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Дорогие друзья!
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 партнер в реализации государственных и общественно значимых задач социальной защиты детства, внедрения мудрого родительства и активного привлечения к социальным проектам отрядов волонтеров. Благодаря вам Фонд
в нашем регионе известен разнообразием и масштабностью программ и проектов, включающим в себя основные направления семейной политики.
Вы поддерживаете общественные инициативы и желание людей оказывать помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Тесно сотрудничаете с образовательными и социальными учреждениями, а также с общественными организациями Свердловской области. Объединяете
в круг добра инициативных и активных людей, вовлекаете в свою деятельность и самих тех, кому сейчас нелегко.
Благодаря вам развивается волонтерское движение в Свердловской области, внедряются ценности здорового образа жизни. С 2011 года действует благотворительная организация «Волонтерский отряд РДФ», которая
работает в подростковой и молодежной среде, формирует и обучает организаторов социально-значимых акций, активно реализует областные благотворительные программы для детей.
Вы помогли и помогаете с пользой провести летние каникулы тысячам
ребят. Вы поддерживаете юные таланты. Свердловское отделение Российского детского фонда организовало проведение первых областных фестивалей 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 освободившихся подростков и помогаете стать значимыми несовершеннолетним,
попавшим в учреждения закрытого типа. Предоставляете возможности для
самореализации и детям-инвалидам.
Вы являетесь значимым партнером Министерства социальной политики. Уверен, что и в дальнейшем «Российский детский фонд» будет стоять
на страже интересов социальной защиты детства.
От души желаю вам успехов, осуществления намеченных планов, всеговсего самого доброго!
Министр социальной политики
Свердловской области А. В. Злоказов
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«Ни дня без доброго дела!»
Под таким девизом живет наш Российский детский фонд, под таким девизом 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 каждого 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 области стоял Юрий Осипов, который в последние годы возглавлял Российскую
академию наук. В разные периоды времени к топ-менеджменту Свердловского отделения РДФ имели отношение Николай Мелешин, Галина Петухова, 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 эстрады, 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 «Форпост», Тагильской и Тавдинской детскими организациями «Юнта», организацией «Солнечная страна» п.Бобровский, Каменск-Уральским спортклубом «Пламя», музыкальной школой № 1 имени Фролова, школой искусств № 12 школами искусств, Трамвайно-троллейбусным управлением
Екатеринбурга, Кировоградской колонией, социальными центрами Свердловской области, в том числе, «Талисманом», «Отрадой», «Каравеллой»
и многими другими учреждениями здравоохранения, образования, социальной политики и общественными объединениями.
У фонда были разные времена. На сегодняшний день Свердловское отделение Российского детского фонда является одним из лидеров в России
по объему благотворительных средств и по количеству проектов. Мы рады, что в разных территориях возникает желание работать по программам
РДФ. Расширяется география присутствия Фонда, среди новых участников – представительства в Кушве, Асбесте, Первоуральске. Огромное спасибо за неустанный труд нашим уполномоченным в муниципальных образованиях – Ирине Машковцевой, Ольге Османовой, Ирине Лучниковой,
Евгению Шатунову, Оксане Михневич.
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Особая благодарность за постоянное взаимодействие Уполномоченному
по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову. Один из самых важных наших проектов – Форум юных граждан. Проведение данного мероприятия способствует распространению добровольчества на Урале,
созданию новых волонтерских отрядов РДФ на базе детских общественных организаций, детских клубов и учебных заведений.
Мы гордимся первыми семейными детскими домами, ныне многодетными приемными семьями, которые воспитали уже династии приемных родителей. Среди них – семьи Гончаровых, Федосеевых, Бронниковых, Сапегиных, а также Игошины, Прудник, Токар и Жангауловы.
Вдохновляет доброта тех людей, которые помогают вместе с нами. Спасибо вам, наши благотворители, Александр Шаповаленко, Олег Шакиров,
Ирина Варганова, Олеся Терентьева, Елена Якимова, Олег Эймант, Наталья 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 понимание. Ваш труд и неравнодушие к проблемам детства вдохновляют. Владимир Власов, Елена Крушинская, Андрей Злоказов, Юрий Биктуганов, Нина Калинина, Евгений Сильчук, Елена Лайковская, Валерий Бойко, Ирина
Маевская, Марина Ячменева, Сергей Карсканов, Светлана Татарева, Ирина Литвищенко и многие другие высоко порядочные и ответственные люди. Спасибо вам!
В разные периоды деятельности в Российском детском фонде активно
работали Ирина Захарова, Денис Уставщиков, Оксана Григорьева, Анастасия Хорошилова, Петр Касатов, Максим Филенко, Галина и Ксения Шубина, Елена Алешина, Светлана и Екатерина Буряковы, Лидия и Анна Аллаяровы, Лидия Ежкова, Юлия Войта. Также спасибо вожатым профильных
смен «Артель», волонтерам клиник дружественной молодежи, общественных 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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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.

М

ероприятия проводятся как областным волонтерским отрядом
РДФ, так и отдельными добровольцами, которые дружат с Российским
детским фондом. По традиции массовые
новогодние театрализованные представления проходят в Екатеринбурге, однако
особую популярность благотворительные
ёлки приобрели в глубинках Свердловской области.
Так, многодетная семья Брылуновых
при участии Свердловского отделения
фонда в поселке Сабик Шалинского района организовали праздник «На лесной
полянке». Гостями на нем были многодетные и малообеспеченные семьи, проживающие на территории поселка. В уютном дворике вокруг украшенной елки расположились Снежная королева, Хозяйка
Медной горы, Кай и Герда, которые специально к представлению вырезал из дерева хозяин семьи Михаил Павлович
Брылунов. Несмотря на сильный мороз
(на градуснике было -35!), родители и дети с удовольствием участвовали в активных играх у ёлки, водили хороводы, а после все вместе катались с горки. По итогам
мероприятия все семьи получили новогодние подарки от Российского детского
фонда.
РДФ с помощью волонтеров-помощников Деда Мороза вручает подарки многодетным и неполным семьям, а также семьям, где воспитываются приемные или

опекаемые дети, и семьям, потерявшим
одного из кормильцев, не только на новогодних представлениях, но и адресно.
Кроме того, с 2012 года отделение фонда является одним из партнеров проекта
«Мы едем в Екатеринбург». В дни зимних
каникул в рамках этого проекта на новогодних представлениях в уральской столице побывали 4,5 тысяч человек из разных городов и посёлков Свердловской
области. В их рядах были и особые ребята – подопечные территориальных центров помощи семье и детям, ребятишки
из многодетных и приемных семей из разных муниципальных образований. Специально для них Российский детский фонд
подготовил особую программу. Около
600 юных жителей области, нуждающихся в социальной поддержке государства,
смогли попасть на новогоднюю ёлку, организованную в Уральском Центре народного искусства им. Лаврова. Автобусы
с детьми встречали волонтеры РДФ, помогая группам ребятишек не растеряться
в большом городе. По завершении праздничного представления все ребятишки
получили сладкие подарки.
Свердловское отделение Российского
детского фонда выражает свою глубочайшую признательность тем добрым людям,
благодаря чьей помощи и финансовой
поддержке проводятся эти замечательные новогодние праздники для детей, нуждающихся в нашей поддержке.
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Настоящие
волшебники
живут вокруг нас

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.

А

кция продолжалась три дня. Волонтеров,
которые
трудились
в торговых залах, было легко
узнать по майкам с логотипами РДФ: ладонь взрослого человека, защищающая
детей, и яркими разноцветными косыночками на шее или голове. Каждый участник благотворительной акции получил
«Удостоверение Настоящего волшебника», в котором выражены слова благодарности за то, что они помогли детям осуществить мечты. «Ваша доброта совершает
волшебство!»
Собранные средства были распределены Свердловским отделением РДФ среди особо нуждающихся. В том числе, помощь была оказана детям, которые воспитываются одинокими мамами и обучаются
на дому, ребятам, находящимся на длительном лечении в стационарах, приемным многодетным семьям, некоторым
Центрам помощи семье и детям, реабилитационным центрам Екатеринбурга и Сысерти для детей-инвалидов «Талисман»,
«Лювена», «Родник», Тавдинскому детскому дому, школе закрытого типа № 124,
училищу закрытого типа п.Рефтинский,
школе-интернату № 78 для слабовидящих детей, школе № 139, специализированному дому ребенка для детей при женской колонии города Нижнего Тагила, туберкулезному санаторию № 2, игровым

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

К

луб появился в 2009 году, после того, как специалисты центра «Каравелла» организовали работу «горячей линии» для одиноких отцов. На нее
позвонил Алексей Шашков с предложением организовать клуб для отцов-одиночек. Позднее он стал Президентом клуба,
который объединил 37 семей. Ежемесячно в клубе проходят встречи отцов с соцработниками, которые оказывают папам
и детям психологическую, педагогическую, юридическую помощь.
Свердловское отделение РДФ неоднократно становился партнером мероприятий Клуба одиноких отцов. Для поддержки слета одиноких отцов были переданы
игрушки, кухонная утварь, настольные
часы и радиоприемники. В общей сложности подарки были вручены 79 папам
и ребятишкам.
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Лошадь,
которая лечит

1 июня 2013 года
в Екатеринбурге
прошел традиционный
конный турнир для
детей-инвалидов.
Соорганизатором
мероприятия стал
Российский детский
фонд.

Н

а турнире, организованном партнером РДФ – научно-социальным
центром «Эльфо», юные участники реабилитационных программ демонстрируют навыки, полученные в ходе занятий. Всего на старт вышло порядка
сорока участников. Все маленькие наездники получили призы и подарки от Свердловского отделения РДФ.
На сегодняшний день иппотерпия является официально признанным во всем мире методом реабилитации детей-инвалидов. Направления на курс реабилитации
в научно-социальный центр «Эльфо» получают дети с неврологическими заболеваниями, с диагнозом ДЦП, а также дети, страдающие аутизмом или синдромом
Дауна. В процессе освоения навыков верховой езды у юных наездников укрепляются 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-социального центра «Эльфо» Анжелика Андрианова, сотрудничество с фондом также носит и текущий характер. Маленькие
пациенты, которые попадают на занятия
по официальному направлению РДФ, получают возможность пройти курс реабилитации бесплатно. В прошлом году
в рамках такого партнерства в программе
оздоровления приняло участие десять детей-инвалидов.

Хроника добрых дел РДФ
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Оздоровление
по‑свердловски

Более 30 лекторов-волонтеров приняли участие в проекте «Азбука здорового питания» Свердловского областного отделения Российского детского 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 сложности на «здоровых» уроках побывало умопомрачительное количество –
свыше 18,5 тысячи дошколят и первоклассников.

В

доступном и интересном формате
Весельчак и Умник рассказывали
о том, каким образом ребятня может поддерживать здоровый образ жизни за счет сбалансированного и полезного питания. Волонтеры проводили для малышей увлекательные игры, постепенно
знакомили их с устройством человеческого организма, рассказывали о «полезной»
и «вредной пище», а также о том, какую
роль в нашем питании играют белки, жиры и углеводы.
Занятия понравились не только детям,
но и самим добровольцам из областной
общественной организации «Волонтерский отряд РДФ». «Мы научились работать в команде, работать с детьми, с детьми-инвалидами, научились получать
позитив друг от друга, а также структурировали для себя информацию о рациональном питании и выучили почти все витамины», – сообщила одна из добровольных участниц проекта Ирина Елфимова.

Как отметила председатель Свердловского областного отделения РДФ Марина Черкасова, проект показывает поразительные результаты: «Дети не только
с легкостью усваивают знания, но и делятся ими со взрослыми. Приходя после
занятий домой, они рассказывают родителям, почему не стоит пить кока-колу
и добровольно отказываются от вредной
еды». По словам руководителя Свердловского отделения фонда, данная акция стала одной из самых крупнейших в истории
добровольческих инициатив РДФ на Урале и что наиболее примечательно осуществлена 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 региональных министерств здравоохранения
и образования. Все методические материалы после занятий в школах и детских
садах передаются педагогам и воспитателям, с тем, чтобы они в ходе последующих
занятий могли закрепить полученный
эффект. Планируется, что в перспективе проект будет адаптирован и для других
возрастных групп детей и подростков.

9
Рыбалка
на Калиновке

8 июня под Екатеринбургом прошел Благотворительный детский праздник «ЭКО‑ПАРК». Участники назвали его «Рыбалка на Калиновке».

«Б

ольшая рыбалка» проводится культурным рыбным хозяйством «Рыбалка на Калиновке»
и Свердловским областным отделением
Российского детского фонда под патронажем Правительства Свердловской области, при поддержке трех областных министерств: общего и профессионального
образования, социальной политики, природных ресурсов. Основные цели – социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 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 Свердловской области проводились в седьмой
раз. По традиции местом состязаний детей-рыболовов стал водоем Калиновский
разрез. В 2013 году в мероприятии приняло участие 34 команды со всей Свердловской области. Посвящен праздник Международному дню защиты детей и Году экологии в России.
Как отметила председатель Свердловского областного отделения Российского
детского фонда Марина Черкасова, проект «Рыбалка на Калиновке» имеет массу
неоценимых достоинств. Главное заключается в том, что маленькие подопечные
социальных учреждений с раннего возраста приучаются к тому, что даже «рыб-

ку из пруда» нельзя «добыть без труда».
«Чрезвычайно значимый момент состоит в том, что мы не просто помогаем детям подарками или угощениями, мы даем
им в руки удочку, чтобы они сами добыли свой улов», – сказала она. Кроме того, ребята осваивают навыки оформления
беседки, накрывания стола, умение встречать гостей и угощать, что им несомненно пригодится как будущим семьянинам.
Результаты, которые показали маленькие рыбаки, способны удивить и искушенных мастеров. Так, команда Бисерти,
занявшая первое место в групповом зачете, выставила на весы улов общей массой 11040 граммов. Всего на 20 грамм
уступила победителям команда из Режа.
На третьем месте – представители Сысертского кадетского корпуса, общий вес пойманной ими рыбы составил 8 килограмм.
При этом личный рекорд в 2013 году побит не был: он был установлен в 2009 году, когда Денис Кузьмин за два часа наловил 25,4 кг рыбы.
Но дело не только в том, какое количество рыб и какого веса попало на крючок участников. Самое главное, что благодаря «Рыбалке на Калиновке» у подростков формируется сознательное отношение
к окружающей природной среде, убежденность в необходимости бережного
к ней отношения и разумного использования ее богатств.

Хроника добрых дел РДФ
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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 направлены на восстановление спортивно-патриотического клуба «Пламя»
в Каменске-Уральском.

П

роект был организован в несколько этапов. В течение апреля в Екатеринбурге состоялся открытый
кастинг среди молодых хип-хоп-исполнителей и команд. Работы прослушивало
профессиональное жюри, к работе в котором были привлечены представители
местной медиа-индустрии. Затем настал
черёд очного тура, который состоялся
12 мая в екатеринбургском ночном клубе «Мёд». В «живом» творческом состязании приняло участие около двух десятков молодых исполнителей, которые были отобраны по итогам предварительного
прослушивания. На сцену вышло также
несколько специальных гостей из числа
авторитетных представителей молодёжного рэп-направления. Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты из местных студий
звукозаписи, сотрудники музыкального радио, местные рэп-звёзды. Победители получили призы от спонсоров, которых удалось привлечь к участию в проекте, а все средства от продажи билетов
были направлены в фонд благотворительной акции.

Средства, собранные по итогам проведения музыкального марафона «Лично.
Для каждого», были направлены в фонд
спортивно-патриотического клуба «Пламя» в Каменске-Уральском, где подростки осваивают азы силовых видов спорта.
Большую часть контингента клуба составляют несовершеннолетние, относящиеся 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 волонтёры РДФ оказывали академии добровольческую помощь в организации
различных мероприятий. Позже уже сама Академия оказала поддержку инициативам Российского детского фонда – совместными усилиями в микрорайоне ЖБИ был обустроен спортивный зал
на базе дворового клуба по месту жительства, где местные подростки смогли заниматься 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 проведении кохлеарной имплантации и последующей реабилитации для глухих и слабослышащих детей, так и в реализации проектов этой программы на Урале.

К

ак отметила руководитель Областного детского сурдологического центра НПЦ «Бонум» Маргарита Конева, благодаря сотрудничеству
с Российским детским фондом количество имплантированных и реабилитированных детей в Свердловской области
все увеличивается. РДФ совместно с одной из ведущих российских авиакомпаний в рамках проекта «Мили милосердия» обеспечивает маленьким пациентам
и их родителям трансфер до места прохождения лечения. Возможность бесплатного перелёта до Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивается благодаря пожертвованиям частных лиц в банк авиабонусов
компании-перевозчика. Из подаренных
«миль» (не использованных дарителями
на личные нужды и наплавленных в пользу детей) формируется копилка «миль
милосердия», которые и «обмениваются» на бесплатные билеты для мам и малышей. В Свердловской области весной
2013 года на лечение в Москву было отправлено восемь детей. Также Свердловское отделение фонда оказывает помощь
в последующей реабилитации прооперированных детей.
В сентябре 2013 года Свердловское областное отделение Российского детского фонда приняло участие в проведении

семинара-праздника для родителей детей с кохлеарными имплантами. На торжество заглядывал удивительный «гость
из Франции» со своим Шоу мыльных пузырей, ребята рассказывали стихи, а Мордяшев Вова станцевал брейк-данс. После
праздника состоялся семинар для родителей, где специалисты поделились информацией о новинках в области кохлеарной
имплантации, законодательных аспектах, как должна быть организована реабилитация после операции. По итогам
мероприятия все дети получили подарки
от Российского детского фонда.
Стоит отметить, что ранее глухих и слабослышащих детей ожидала инвалидность и учеба в коррекционной школе, теперь же есть возможность вернуть им слух
с помощью вживления миниатюрных
приборов – кохлеарных имплантантов.

Хроника добрых дел РДФ
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Конкурс
для друзей

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

Д

ля 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 конкурсе могут принять участие дошкольники, школьники и студенты, а также все желающие.
Работы на конкурс принимаются до
30 декабря 2013 года:
• в офисе Свердловского областного 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 Свердловского отделения Российского детского фонда
Марины Черкасовой, все сувениры и подарки, представленные на конкурс, будут вручены под Новый год участникам
программ РДФ, детям с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающим образовательные учреждения, оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним, а также благотворителям
и спонсорам.
Конкурс «Подарок другу» проводится с 2011 года, ежегодно в нем принимают участие множество школьников и студентов. Данная социальная инициатива
позволяет способствовать развитию общественной активности и творческих способностей детей, подростков и молодежи,
расширить творческие связи и обменяться новыми идеями, а также оказать благотворительную помощь детям – инвалидам и сиротам.
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Семена добра

Свыше десяти лет Российский детский фонд реализует благотворительный проект «Зелёный витамин». В его рамках каждый год десятки
многодетных и приемных семей получают материальную помощь в виде семян огородных культур. Посадочный материал в фонд акции предоставляют благотворители – торговые фирмы, занимающиеся поставками товаров для садоводов и огородников. «Общий котёл» проекта
«Зелёный витамин» начинает формироваться ещё осенью, чтобы весной, в преддверии сезона посадок все нуждающиеся успели получить заветные пакетики с семенами.

В

2013 году в фонд акции было собрано более трех тысяч упаковок
с посадочным материалом – семена огурцов, томатов, моркови, укропа,
редьки, тыквы, редиса, капусты, перца,
салата и других культур, которые хорошо приживаются в капризном уральском
климате. Благотворительные наборы выделяются только тем семьям, которые
имеют в своем распоряжении приусадебное хозяйство.
«Такая помощь дает возможность
не только вырастить на грядках полезные продукты, – сообщила координатор акции Ксения Шубина, – но и помогает в процессе воспитания. Дети вместе
со взрослыми участвуют в посадке, возятся в огороде, и таким образом, с раннего
возраста приучаются к труду».
Весной 2013 года в рамках акции посадочный материал получили более пятидесяти семей и семейных детских домов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Каменска-Уральского, Верхней Салды,
Сысерти, Горного Щита, ряда посёлков
Свердловской области.
Кроме того, ежегодно Российский Детский 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 «Талисман», Сысертский социально-экономический техникум «Родник» для людей
с ограниченными возможностями здоровья, Центр социальной помощи семьи
и детям «Каравелла», Каменск-Уральский
спортивно-патриотический клуб «Пламя», а также детские подростковые клубы
по месту жительства.

Хроника добрых дел РДФ
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Первые уроки
юных граждан

С 31 мая по 1 июня 2013 года состоялся Форум юных граждан Свердловской области. Этот масштабный слёт прошел в уральской столице второй год подряд по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова и Свердловского отделения
Российского детского фонда, при поддержке регионального правительства и администрации Екатеринбурга.

У

частниками Форума стали ребята с активной жизненной позицией, представители детских и юношеских организаций из Екатеринбурга,
Нижней и Верхней Салды, Тавды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Богдановича,
Ревды и других территорий. Основной темой Форума в 2013 году стали национальная и региональная стратегии действий
в интересах детей. Их положения и способы реализации лидеры детских организаций обсудили с членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам
ребёнка, а позже с представителями исполнительной ветви власти региона.
Как пояснила председатель Свердловского областного отделения Российского
Детского Фонда Марина Черкасова, уникальность форума заключается в том, что
ребята имеют возможность напрямую задать свои вопросы представителям органов государственной власти. В частности,
в рамках мероприятия была организована брифинг-беседа с первым заместителем председателя Правительства Свердловской области Владимиром Власовым.
Также ребята смогли задать свои вопросы Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Организаторы форума надеются, что в перспективе на диалог с ребятами

согласится и губернатор области Евгений
Куйвашев, ведь подобный опыт уже имеется в прошлом.
Идея проведения Форума юных граждан не нова – впервые аналогичное мероприятие состоялось ещё 1998 году. Тогда его организатором выступила Федерация Детских организаций Свердловской
области, председателем которой в то время являлась Марина Черкасова. Собравшиеся на слёт ребята рассказывали о своих добровольческих проектах и социальных инициативах, а гостями первого
форума стали глава российского представительства ЮНИСЕФ (детский фонд
ООН) Эзио Джанни Мурзи и губернатор области Эдуард Россель. Аналогичные слёты юных активистов проводились
вплоть до 2003 года, а в некоторых территориях области (в частности, в Сысерти и Нижнем Тагиле) данная инициатива
ежегодно реализуется и по сей день.
Новая история проекта «Форум юных
граждан» началась в 2012 году, и организаторы надеются всё более расширять его
территориальные границы. Как отметила
координатор проектов Российского детского фонда в Нижней Салде, руководитель салдинской делегации юных волонтёров Ирина Лучникова, подобные форумы необходимы в первую очередь самим
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артель на байкале
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Письма детей Богу

Ты что, воздуха невидимее? (Рита, 2 класс)
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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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

