МИССИЯ БФ «МЕЧТА»
Работа Благотворительного фонда направлена на поддержку уникальных проектов в сфере
образования, детского спорта и окружающей среды, а также на развитие и сохранение
традиций чествования лучших представителей рабочих профессий.

«Мы формируем новый образ современного человека труда в
семье и в обществе. Это социально активный,
квалифицированный профессионал своего дела, который
умеет работать с новыми материалами и инструментами и
передает свои знания и навыки молодому поколению»
Сергей Ермаков, председатель Совета БФ «Мечта»
ЗАДАЧИ ФОНДА
- информационная (привлечение внимания общественности и СМИ к профессиям,
испытывающим дефицит квалифицированных кадров);
- агитационная (популяризация рабочих профессий среди молодежи, профориентационная
работа с детьми школьного возраста);
- социальная (оказание помощи незащищенным слоям населения).
На основании Протокола Общего собрания участников Фонда от 21.04.2017 г. принято
решение об изменении полного наименования Фонда на Благотворительный фонд
«Мечта», сокращенное на БФ «Мечта». Также Устав Фонда приведен в соответствие с
Федеральным законом от 05.05.2014 г. №У9-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Запись о
государственной регистрации изменений внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 15.05.2017 г.

КОМАНДА БФ «МЕЧТА»
Структура управления фондом
Председатель Совета Фонда

Специалисты по социальным проектам

Волонтеры
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Руководство фонда
Председателем Совета БФ «Мечта» является Сергей Владимирович Ермаков – кандидат
экономических наук, генеральный директор ООО ТД «СантехУрал», вице-президент ЮжноУральской торгово-промышленной палаты. Награжден почетной грамотой губернатора
Челябинской области за вклад в популяризацию рабочих профессий.

Волонтеры Фонда
Ежегодно волонтерами фонда становятся профессиональные сантехники с разных регионов
России и зарубежных стран: Казахстана, Грузии, Узбекистана, Сербии, Беларуси,
Кыргызстана. Они в свободное от работы время и на безвозмездной основе проводят занятия
с детьми и оказывают помощь нуждающимся. Кроме того, волонтеры из числа студентов
профильных учебных заведений привлекаются для организации финала чемпионата «Лучший
сантехник. Кубок России» и реализации других проектов.

Контактные данные
Сайт Благотворительного фонда «Мечта» - www.bf-mechta.ru
Группы и профили в социальных сетях:
Группа БФ «Мечта» в Вконтакте - https://vk.com/bfmechta
Аккаунты «Сантехмен Супергерой» (символ Чемпионата):
Фейсбук: https://www.facebook.com/santehman74
Вконтакте: https://vk.com/santehmansupergeroy
Инстаграмм: https://www.instagram.com/santehman/
Ю-туб: https://www.youtube.com/user/santehman
Контактный телефон - 8-800-555-25-88
Электронная почта - market@tdsu.ru
Адрес: 454016, Челябинск, ул. Косарева, 63, оф. 3

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Деятельность Фонда осуществляется в целях:
— содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
— содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
— содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
— охраны окружающей среды;
— содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
— поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций.
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ПРОЕКТЫ БФ «МЕЧТА»
Ежегодный чемпионат профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»
Для повышения престижа рабочих профессий
проводится
ежегодный
чемпионат
профессионального мастерства «Лучший
сантехник. Кубок России», в котором
принимают
участие
представители
профессии с разных регионов страны, а
также стран ближнего зарубежья. Конкурс
имеет уникальный формат. Во-первых, это
профориентационный проект. Во-вторых,
социально-ориентированный.
И
самое
главное, что он проводится не за закрытыми
дверями, а доступен широкой аудитории.
Информация о Проекте и его развитии размещается на официальном сайте БФ «Мечта». Для
освещения проекта и открытого доступа ко всей информации о нем создан и работает сайт
день-сантехника.рф. Конкурс проходит при
поддержке Правительства Челябинской
области.
В 2017 году заявки на участие в
чемпионате прислали более 100 команд из
всех федеральных округов Российской
Федерации. Из них, 86 команд подтвердили
свое участие в Чемпионате и приступили к
прохождению отборочных этапов: «Школа
Сантехмена» и «Добро согревает». Для
оценки прохождения командами отборочных
этапов был создан экспертный совет из
числа специалистов сферы ЖКХ, профильных органов власти, а также общественных
объединений. Члены Экспертного совета выставляли каждой команде баллы за каждый этап,
участники, набравшие наибольшее количество баллов стали финалистами Чемпионата и
приехали в г. Челябинск для прохождения финальных соревнований и определения
победителей.
Серия мастер-классов для школьников и воспитанников детских домов
«Школа Сантехмена»
Проект «Школа Сантехмена» предусматривает
проведение мастер-классов для школьников и
воспитанников детских домов и интернатов по
всей
России.
В
ходе
мастер-классов
профессионалы на практике показывают, как
сделать
мелкий
сантехремонт,
и
демонстрируют
профориентационный
мультфильм. Эти знания пригодятся во
взрослой жизни каждому мужчине, а может
быть, кто-то из ребят, пройдя «Школу
Сантехмена»,
определится
с
будущей
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профессией.
В
честь
Года
экологии
участники
рассказывали подрастающему поколению о пользе
воды и необходимости бережного к ней отношения.
В 2017 году «Школа Сантехмена» стала
первым
отборочным
этапом
Всероссийского
чемпионата профмастерства «Лучший сантехник.
Кубок России».
Цель
проекта:
Содействие
профориентации
школьников, воспитанников детских домов и
интернатов с целью дальнейшего получения ими конкурентоспособных на рынке труда
рабочих профессий, повышение имиджа рабочих специальностей.
Целевая группа: дети и подростки, сироты
Сроки проведения: с 15 мая по 15 июля 2017 года.
География проекта: Области: Рязанская область, Волгоградская область, Ростовская
область, Владимирская область, Ульяновская область, Самарская область, Свердловская
область, Челябинская область, Курганская область,
Тюменская область, Кемеровская область.
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург
Края: Краснодарский край, Ставропольский край,
Пермский край,
Республики:
Чеченская
Республика,
Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Республика
Калмыкия
Итого: 11 областей, 3 края, 4 республики, 2 города
федерального значения.
Города: Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Урюпинск, Донецк, Новошахтинск, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Грозный, Элиста, Волгоград,
Михайловка, Волжский, Муром, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Самара, Пермь,
Чусовой, Уфа, Мелеуз, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Советский, Ишим, Кемерово.
Сёла: Засечное (Пензенская область), Березовский (Кемеровская область), Ивашка
(Камчатский край).
Итого: 31 город, 3 села.
Результаты: Участие приняли 42 команды. Мастер-классы были проведены в 3 детских
домах, 7 детских садиках, 25 школах, лицеях и гимназиях, 13 лагерях. 4 команды провели по
два мастер - класса: Чрезвычайный фонд, Уфа; Донкомбыт, Донецк; РемСтройСервис,
Краснодар; #2Андрея, Санкт-Петербург. 3 мастер-класса в школе для разных возрастных
групп провела команда ГКУ АВС, Санкт-Петербург.
Итого: 48 мастер-классов, общее число участников – около 1500 детей. Отчет каждой
команды размещен в специальном разделе на официальном
сайте Чемпионата: день-сантехника.рф/школа-сантехменаотчеты-команд/.
С 17 июля по 7 августа 2017 года на сайте Чемпионата
проходило онлайн-голосование посетителей сайта, всего за
команды было отдано 23039 голосов. Победителем I этапа
стала команда «Жилсервис Плюс», г. Кемерово (6053 голосов),
участники получили наборы сварочных инструментов (2 шт.),
приобретенные за счет средств гранта Президента РФ.
Общественное признание: В СМИ было опубликовано более 253 материалов о прошедших
сантехнических мастер-классах.
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Благотворительный сантехнический марафон «Добро согревает»
Для решения коммунальных проблем незащищенных слоев населения реализуется проект
«Добро согревает». Он заключается в бесплатной установке сантехники (радиаторов
отопления, смесителей, санфаянса, водосчетчиков) в квартирах нуждающихся, а также
учреждениях социальной сферы в разных регионах страны. В 2017 году «Добро согревает»
стал вторым отборочным этапом Ежегодного чемпионата
профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России».
Цель проекта – улучшение качества жизни ветеранов,
инвалидов, пенсионеров и других категорий социальнонезащищенных граждан, а также оказание помощи в
сантехническом ремонте учреждений социальной сферы
– детских домов, детских садиков, спортивных секций и
др.
Целевая группа: Ветераны, пенсионеры, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с
ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи.
Виды социальных услуг: безвозмездная установка смесителей, умывальников, унитазов,
радиаторов отопления, водосчетчиков, полотенцесушителей и др. сантехнических
материалов, полученных на безвозмездной основе от БФ «Мечта»
или приобретенных за свой счет.
Сроки проведения: с 15 июля по 15 сентября 2017 года.
География проекта:
Субъекты РФ
Области: Рязанская область, Волгоградская область, Ростовская
область,
Владимирская
область,
Ульяновская
область,
Свердловская область, Челябинская область, Курганская область,
Тюменская область, Кемеровская область.
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург
Края: Краснодарский край, Ставропольский край, Пермский край,
Республики: Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
Республика Калмыкия
Итого: 10 областей, 3 края, 3 республики, 2 города федерального значения.
Города: Челябинск, Советский, Екатеринбург, Уфа, Михайловка, Курган, Донецк, Чусовой,
Кемерово, Пятигорск, Набережные Челны, Рязань, Ишим, Урюпинск, Москва, Казань,
Краснодар, Муром, Пермь, Элиста, Волгоград, Волжский, Кисловодск, Мелеуз, Ульяновск,
Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону.
Сёла: Березовский, Ивашка.
Итого: 28 городов, 2 села.
Результаты: 37 команд сделали 45 добрых дел. Безвозмездную благотворительную помощь
получили:
Прямые благополучатели - 8 Ветеранов труда, 6 Ветеранов Великой Отечественной войны, 6
инвалидов, 6 многодетных семей, 1 мать-одиночка с ребенком инвалидом и 1 мать-одиночка.
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Учреждения социальной сферы – 8 детских садов, 4
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (включая дома-малютки), 1
прогимназия, 1 Культурно-досуговый центр, 1
Пожарное депо. «Чрезвычайный фонд» г. Уфа
помогли 4 благополучателям; «Труба-Дело», г.
Екатеринбург – 2; «Управдом» г. Березовский – 2;
«Орджоникидзевская УЖК» г. Екатеринбург – 2. Отчет
каждой команды размещен в специальном разделе на
официальном
сайте
Чемпионата:
деньсантехника.рф/добро-согревает-отчеты-команд/.
С 16
сентября по 18 октября 2017 года на сайте Чемпионата
проходило онлайн-голосование посетителей сайта, всего
за команды было отдано 24 961 голос. Победителем II
этапа стала команда «Энергосервис», г. Элиста (10111
голосов),
участники
получили
наборы
сварочных
инструментов (2 шт.), приобретенные за счет средств
гранта Президента РФ.
Общественное признание: В СМИ было опубликовано
более 80 материалов об оказанной помощи.
Финал Чемпионата профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»
В 2017 году на финал чемпионата профмастерства среди сантехников прибыли
специалисты со всей страны от Краснодарского до Камчатского края, а также стран ближнего
зарубежья. Финал традиционно проходил в торжественной праздничной обстановке. В 2017
году Благотворительный фонд «Мечта» стал победителем Конкурса грантов
Президента Российской Федерации с проектом «Финал Конкурса профессионального
мастерства «Лучший сантехник. Кубок России», в связи с чем основной призовой фонд
600 000 рублей, а также наборы сварочных инструментов для победителей отборочных
этапов были выделены из средств гранта.
21 ноября 2017 г. для финалистов Конкурса
организован и проведен технический семинар по
современному сантехническому оборудованию.
Умение пользоваться современными материалами –
одно из качеств, которым должен обладать
современный сантехник. Технический семинар
посетили 44 человека.
22 ноября 2017 года на выставке Участники и
зрители познакомились с продукцией в сфере ЖКХ и
строительства, представленной спонсорами и
партнерами Чемпионата. Получили сувениры на
память.
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В Выставке приняли участие:
1. ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой»
(ТМ LD) продукция предприятия. Также после
Конкурса
для
всех
желающих
была
организована экскурсия на завод шаровых
кранов.
2. ООО
ГК
«Авангард
Сэйфети»
спецодежда, спецобувь и специализированные
средства защиты.
3. Консультационный пункт по вопросам
трудового законодательства Центра занятости г.
Челябинска.
Финальные соревнования состояли из теоретического и практического заданий. На
теоретическом задании команды отвечали на
вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Тестовые
задания
проверяли
знания
участников
о
современных сантехнических материалах, их
использовании, технике безопасности во время
проведения монтажных работ.
На
практическом
задании
Команды
производили монтаж Энергоэффективной миникотельной. Каждой команде был выдан лист с
заданием и материалы. Участники собирали
сантехнический узел и закрепляли его на специальном демонстрационном стенде. Жюри
оценивало
качество
сборки,
правильность
расположения и последовательности материалов,
умение работать со схемой, скорость работы.
Знание теории и качественная работа – самые
важные отличительные черты лучших сантехников.
Выполнение финальных заданий демонстрируют
высокий профессионализм участников и помогают
определить победителей.
После выхода сюжета о Конкурсе в Оргкомитет
обратилась жительница г. Челябинска с просьбой
установить аналогичную Мини-котельную в ее доме.
Теоретическое
задание
выполнили
все
команды. Лучшие результаты показали Челябинск
(14 баллов), Москва (13 баллов), Казань (13 баллов),
Рязань (13 баллов).
Практическое задание
выполнили все команды. Лучшие результаты
показали: Рязань (21,5 балл), Челябинск (19,8
баллов), Донецк (18,9 баллов), Москва (18, 6
баллов).
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Доброй традицией Чемпионата стало приглашение
на финал иностранных коллег. В 2017 году впервые
их участие было в формате показательных
выступлений. Работа сборных России, Грузии и
Казахстана продемонстрировало профессионализм
сантехников из других стран, позволило укрепить
международные связи, команды помогали друг
другу при выполнении задания. Даже финалисты
Конкурса присоединились к сборным, чтобы помочь
команде из Грузии собрать сантехнический узел в
отведенное время. Встреча на одной площадке
сантехников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья позволило обменяться
опытом и знаниями, особенностями работы.
Один из принципов финала Чемпионата – всеобщий праздник в честь профессионалов
своего дела, представителей рабочих профессий.
Для зрителей и участников готовится большая шоупрограмма с выступлением творческих коллективов
и конкурсов.
Такой
подход
к
проведению
Конкурса
профмастерства помогает привлечь к нему более
широкую аудиторию, для зрителей и, что важнее,
для самих участников Финал становится не просто
соревнованием, а праздником в их честь, в честь
лучших профессионалов своего дела. Чествование
финалистов, благодарность за их работу и вклад в
развитие профессии – одна из задач Конкурса. В рамках Программы финала
демонстрировались итоги отборочных этапов Чемпионата «Школа Сантехмена» и «Добро
согревает». По отзывам участников, поставленной цели удалось достичь, финалисты,
которые не победили в Конкурсе возвращались домой с желанием участвовать в Конкурсе и
дальше, а также продолжать работу по
привлечению
молодежи
в
профессию,
наставничеству молодых специалистов, оказанию
благотворительной помощи.
Одна из задач Конкурса – показать
представителей профессии с самых разных
сторон, поэтому сантехники на Конкурсе
учувствовали и в танцевальном флешмобе. А в
завершении Программы все участники и зрители
спели Гимн Сантехников (написанный специально
для Конкурса в 2012 году) в режиме караоке, что
вдохновило и объединило всех гостей Конкурса. Для болельщиков и зрителей, которые не
смогли посетить Конкурс была организована прямая трансляция на сайте Конкурса и на сайте
генерального информационного партнера «Областное телевидение». Болельщики команд
поддерживали своих участников, зрители по всей стране познакомились с Конкурсом.
Широкое освещение Конкурса в СМИ положительно повлияло на имидж г. Челябинска
(благодаря сюжету журналистки 1 канала А. Михеевой, Челябинск назвали столицей
сантехников).
Цель проекта – поднять престиж рабочих профессий в глазах общественности, поощрить
лучших работников сферы ЖКХ.
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Дата, место – 22 ноября 2017 года, Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.
Челябинска (г. Челябинск, Свердловский проспект, 59).
Участники проекта: 20 команд – финалистов, набравших наибольшее количество баллов по
итогам оценки экспертов, а также команда «Стимул» из с. Ивашка Камчатского края
(Решением Оргкомитета чемпионата приглашена вне борьбы за денежные призы и звание
Лучшего сантехника, т.к. из-за удаленности региона и проблем с Интернетом не смогла
вовремя прислать отчеты о прохождении отборочных этапов и в голосовании экспертов не
участвовала, но проявила активность).
Сборные стран Грузия и Республика Казахстан и Российская Федерация. Сборную
России представляли победители Чемпионата
2016 года – команда «Коммунальный сервис»,
также планировали принять участие сборные
Киргизии и Узбекистана, но по объективным
причинам приехать не смогли.
Участие в финале Конкурса заместителя
губернатора Челябинской области С.В.
Шаля, министра образования Челябинской
области
Кузнецова
А.И.,
заместителя
министра строительства и инфраструктуры
Челябинской
области
Белавкина
И.В.
подчеркнуло внимание на Конкурс со стороны органов власти.
Приветственный адрес заместителя министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю. Ельцовой, и видеообращение заместителя министра
строительства и ЖКХ Российской Федерации А.В. Чибиса позволило сантехникам
почувствовать значимость своей профессии,
ее важность для государства.
Финал Конкурса посетили студенты –
будущие сантехники Челябинского техникума
промышленности и городского хозяйства
имени Я.П. Осадчего и Южно-Уральского
многопрофильного колледжа.
Количество зрителей: Количество участников
команд с болельщиками на финале Конкурса
66 человек. Общее количество посетителей
финала – около 350 человек, количество
зрителей вместе с творческими коллективами,
СМИ, волонтерами – более 500 человек.
Онлайн-трансляцию смотрело 3002 зрителя в
прямом эфире и 613 заходов в период с
22.11.2017 по 05.12.2017 г. (22.11.2017 г. заходы
считались после проведения мероприятия).
Освещение мероприятия: Анонс финала Конкурса
и список финалистов – 133 публикации СМИ.
Финал Конкурса – 85 публикаций, из них 15,
включая 3 передачи на федеральных каналах:
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Первый канал: Сантехник — это звучит! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 23.11.2017
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/santehnik-eto-zvuchit-dobroe-utro-fragmentvypuska-ot-23-11-2017
Первый канал: Чемпионат
сантехников
в
Челябинске.
Острый
репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний
Ургант. https://www.1tv.ru/shows/vecherniyurgant/nashi-rubriki/ostryy-reportazh-s-alloymiheevoy-vecherniy-urgant-fragmentvypuska-ot-01-12-2017
Общественное телевидение России:
В Челябинске выбрали лучшего
сантехника
России
https://otronline.ru/news/v-chelyabinske-vibrali93602.html
Телеканал «ТКР»:
РЯЗАНСКИЕ САНТЕХНИКИ ПОБЕДИЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ http://www.tkr.su/news/18248-ryazanskie-santehnikipobedili-vo-vserossiyskom-professionalnom-chempionate.html
Телеканал ОТВ: Наше УТРО на ОТВ – гости в студии – Сергей Ермаков, Мансур Хасанов
и Денис Биткулов https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-24-11-2017/nashe-utro-na-otvgosti-v-studii-sergey-ermakov-mansur-khasanov-i-denis-bitkulov/
Телеканал СТС-Челябинск:
ГРАНДИОЗНЫЙ
ФИНАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧЕМПИОНАТА http://ctc-chel.ru/video/10427/.
Общественное признание
Мероприятие проходило при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России,
Правительства Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Конкурс «Лучший сантехник. Кубок России» был высоко оценен органами власти.
Конкурс детского рисунка «Умный дом Сантехмена»
Для воспитания у подрастающего поколения уважения к труду, к рабочим профессиям в
целом и профессии «слесарь-сантехник» в частности ежегодно проводится конкурс детского
рисунка в рамках чемпионата «Лучший сантехник. Кубок
России». В конкурсе принимают участие дети от 3 до 14
лет из разных регионов России. Голосование за лучшие
работы активно проходит в сети Интернет, на сайте
благотворительного фонда «Мечта». В 2017 году тема
Конкурса была «Умный дом Сантехмена». Дети рисовали
свои варианты дома Сантехмена, в каких условиях он
живет, какими гаджетами пользуется. Генеральным
партнером выступил ПАО «Челябинвестбанк». Первые 100
участников конкурса, набравших наибольшее количество
голосов в онлайн-голосовании, получили наборы для
творчества, предоставленные Челябинским областным
отделением
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Все участники награждены
дипломами!
Цель: воспитание у подрастающего поколения уважения к профессии сантехника; содействие
профессиональной ориентации школьников; поощрение детского художественного
творчества.
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Целевая группа: Конкурс проводится среди детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно.
Сроки проведения: с 15 августа по 22 ноября 2017 года.
Место проведения: Конкурс проводился в сети Интернет на сайте www.bf-mechta.ru.
Награждение победителей состоялось 22 ноября во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.
Крупской г. Челябинска (г. Челябинск, Свердловский проспект, 59).
Описание результатов реализации конкурса: на конкурс детских рисунков «Умный дом
Сантехмена» прислали более 250 работ из России и стран СНГ. За конкурсные работы было
отдано 13292 голоса посетителей сайта БФ «Мечта»
Общественное признание проекта: Информация о конкурсе детского рисунка была
размещена в 29 СМИ, а также в социальных сетях. Также для привлечения внимания к
конкурсу волонтеры БФ «Мечта» принимали участие в общественных и спортивных
мероприятиях города, где предоставляли возможность детям порисовать на тему «сантехник»
и сфотографироваться на специальной тантамареске, сделанной к Конкурсу детского рисунка.
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АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В 2017 ГОДУ
Название
Городская акция
«Каждой птице по
скворечнику»
Восстановление
храма Покрова
Пресвятой
Богородицы в с.
Булзи

Форум активных
граждан
«Сообщество»

Фототур по
неизведанным
туристическим
маршрутам
Пластовского
района
Общественнополитический
вернисаж

День спортивных
знаний в Юном
динамовце
Всероссийская
акции «Живи, лес!»

Новогодняя
благотворительная
ярмарка «Добрый
Челябинск»

Благотворительная
помощь

Описание
В апреле 2017 года жители г. Челябинска инициировали акцию «Каждой
птице по скворечнику». Все желающие приносили свои скворечники и
вешали их вдоль «тропы здоровья» в челябинском городском бору.
Волонтеры Фонда «Мечта» принесли с собой вместе со скворечниками
лестницу и крепления. Общими усилиями было развешано 55 скворечников.
Восстановление храма началось с 2013 года и продолжается до настоящего
времени.
Стройка
стала
всенародным
делом:
средства
на
восстановительные работы и материалы собирали всем миром.
Неравнодушные люди приезжают со всей области, чтобы помочь.
Результаты уже впечатляют, за 4 года храм преобразился до
неузнаваемости, но работы еще много. Поэтому Фонд «Мечта»
присоединился к этому важному делу и помог с сельско-хозяйственными
работами.
представители благотворительного фонда «Мечта» в составе делегации
Челябинской области участвовали в форуме активных граждан
«Сообщество» в г. Тюмень. Форум «Сообщество» проводится Общественной
палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью
выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах,
обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
Организаторы: Союз журналистов Челябинской области и Администрация
Пластовского района. В Кумлякском лесничестве, которое славится
изобилием диких животных в преддверии зимней поры Благотворительный
фонд «Мечта» приготовил небольшой подарок – прикормку, которую егеря
разложили по местам жировок лесных жителей.
В сентябре БФ «Мечта» принял участие в городском общественнополитическом вернисаже, который прошел на площадке около
Краеведческого музея. Вернисаж — это уникальная возможность для
жителей города познакомиться с представителями гражданского общества и
социальными проектами города. В этом году самых маленьких жителей
Челябинска волонтеры БФ «Мечта» просили нарисовать Умный дом нашего
супергероя Сантехмена, а в обмен на рисунки дарили ребятам памятные
фото в тантамареске, чтобы каждый мог почувствовать себя супергероем.
Волонтеры БФ «Мечта» организовали фотозону с тантамареской,
предлагали детям нарисовать Умный дом Сантехмена, а также угощали
участников праздника сладким попкорном от Сантехмена.
Центральное мероприятие акции состоялось на территории Челябинского
городского бора. И включало в себя очистку территории от бытового мусора.
Участниками субботника стали сотрудники Главного управления лесами
Челябинской области, Шершневского лесничества, ГУ МЧС России по
Челябинской области, Законодательного Собрания региона, управления
Росприроднадзора, волонтеры БФ «Мечта» и др.
Жители города получали новогодние подарки для своих близких и друзей в
обмен на благотворительные взносы. Все вырученные средства с ярмарки
пойдут на реализацию социальных проектов. Всего в ярмарке приняло
участие 23 некоммерческие организации. Посетители ярмарки могли не
только запастись подарками на Новый год, но и познакомились с СО НКО
Челябинска и их проектами. Представитель БФ «Мечта» выступил с
презентацией проектов Фонда 2017 года.
В течение года помощь была оказана Приюту для диких животных и птиц
«Спаси меня» «СПАСИ МЕНЯ», РПС ЧРОО «Метеор», ЮУРБФ «Дом
спасения», Челябинскому техникуму промышленности, МБУ СШ «Юный
динамовец»
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ФОТОГРАФИИ С АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА В 2017 ГОДУ

Городская акция «Каждой птице по скворечнику»

Восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Булзи

Форум активных граждан «Сообщество»

Фототур по неизведанным туристическим маршрутам Пластовского района
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Общественно-политический вернисаж

День спортивных знаний в Юном динамовце

Всероссийская акции «Живи, лес!»

Благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск»,
подписание Соглашения с фондом «Спаси меня»
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА:

Правительство
Челябинской области

Южно-Уральская
торговопромышленная
палата

Профессиональная
экипировка

Стальные шаровые краны

Фонд президентских грантов

ООО «Челябинвестбанк»

Медиахолдинг «ОТВ»

Фонд зоозащиты
«СПАСИ МЕНЯ»

Челябинский техникум
промышленности и
городского хозяйства
имени Я.П. Осадчего

Спортивная школа
«Юный динамовец»
города Челябинска

Челябинское областное отделение
Российского детского фонда
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Южно-Уральский
многопрофильный
колледж

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЕЧТА»
ОТЗЫВЫ О ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФМАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ САНТЕХНИК. КУБОК РОССИИ»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЕЧТА»
ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ*:

Благотворительный
фонд
«Мечта» занял Гран-при в
конкурсе
сайтов
НКО
Челябинской области

Приветственный адрес
заместителя министра труда и
социальной защиты Российской
Федерации Л.Ю. Ельцовой

Победа в номинации
«Благотворительная
деятельность
некоммерческих компаний»
в областном конкурсе
социальных достижений
«Меняющие мир»

Благодарность Филиала
«Чрезвычайный фонд» МБУ
«Служа спасения 112» г.
Уфы

Приветственный адрес
исполнительного директора
Фонда президентских
грантов А.В. Долгова

Благодарственное письмо
ООО «СантехЦентр» победителей Чемпионата
профмастерства «Лучший
сантехник. Кубок России 2017»

*Полноразмерные копии представлены на официальном сайте БФ «Мечта» www.bf-mechta.ru
Председатель Совета БФ «Мечта»
29.12.2017 года

Ермаков С.В.
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