1

Баготворительный фонд «Мечта» - отчет о деятельности в 2021 году
Благотворительный фонд «МЕЧТА»
ОГРН: 1137400002640
ИНН: 7447990745 / КПП: 744701001
адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Косарева 63 оф. 3
сайт: www.bf-mechta.ru
e-mail: market@tdsu.ru
тел.: 8-800-555-25-88

МИССИЯ БФ «МЕЧТА»
Работа Благотворительного фонда направлена на поддержку уникальных
проектов в сфере образования, детского спорта и окружающей среды, а также
повышение престижа рабочих профессий в глазах семьи и общества.
Цель нашей работы – формирование
нового имиджа человека труда в семье и
обществе. Мы смогли помочь сотням
нуждающихся в установке сантехники по
всей стране, рассказать о профессии
тысячам ребят, которые стоят перед
выбором своего профессионального пути.
Сфера ЖКХ касается каждого из нас и от
того какие кадры в ней будут работать
зависит тепло и уют в наших домах.
Поэтому наша задача привлечь в сферу
молодое покаление, готовое обучаться и
работать во благо общества.
Сергей Ермаков, председатель Совета БФ «Мечта»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БФ «МЕЧТА»
 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
 содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;
 охрана окружающей среды;
 содействие
развитию
научно-технического,
художественного
творчества детей и молодежи;
 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.
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КОМАНДА БФ «МЕЧТА»
Структура управления фондом
Председатель Совета Фонда
Специалисты по социальным проектам

Волонтеры

Руководство фонда
Председателем Совета БФ «Мечта» является Сергей Владимирович Ермаков –
кандидат экономических наук, генеральный директор ООО ТД «СантехУрал», вицепрезидент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Награжден почетной
грамотой губернатора Челябинской области за вклад в популяризацию рабочих
профессий.
Волонтеры Фонда
Волонтеры из числа студентов активно привлекаются для социальных
проектов, реализуемых фондом.
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.
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

3

Баготворительный фонд «Мечта» - отчет о деятельности в 2021 году
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Проекты БФ «Мечта
Всероссийский чемпионат профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»
Всероссийский чемпионат профмастерства «Лучший
сантехник. Кубок России» проводится ежегодно. В
Чемпионате участвуют профессионалы из разных
регионов России.
В 2021 году чемпионат состоял из 2 отборочных этапов:
«Добро согревает» и «Школа сантехмена».
В рамках первого этапа «Добро согревает» участники
чемпионата оказывают сантехническую
помощь
нуждающимся, школам, детским домам, людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках второго этапа «Школа
сантехмена» участники проводят профориентационные занятия для школьников,
студентов.
Экспертный совет оценивает прохождение
этапов командами и определяет 10 лучших,
которые приедут на финал в г. Челябинск для
прохождения финального соревнования. В
2021 году оргкомитет чемпионата принял
решение допустить на финал все команды,
прошедшие первый и второй этап. Для его
организации привлекаются волонтеры. На
финале команды выполняют практические и
теоретические задания в борьбе за 1 место и звание Лучших сантехников страны.
Цель
проекта:
популяризация
рабочих специальностей, повышение
престижа
профессии
«слесарьсантехник» в глазах семьи и общества
Задачи проекта:
- привлечение внимание молодежи к
рабочим профессиям, привитие им
уважения к труду;
- оказание помощи незащищенным
слоям населения и улучшение качества их
жизни путем установки новой сантехники
на безвозмездной основе;
- содействие добровольческой деятельности на территории Челябинской
области;
- привлечение молодежи к общественной деятельности с целью воспитания
гражданской позиции и укрепления связи между поколениями.
Целевая группа: представители профессии «слесарь-сантехник», лица,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны, многодетные семьи, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети и подростки, молодежь и
студенты.
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Сроки проведения:
Первый этап – «Добро согревает» с
01.06.2021 г. по 01.09.2021 г.
Второй этап - «Школа сантехмена»
01.09.2021 г. – 01.10.2021 г.
Финал – 11.11.2021 г.
Место проведения: вся Россия.
Результаты проекта: 59 заявок на
участие. В рамках первого этапа «Добро
согревает» сантехническую помощь
получили 25 прямых благополучателя
(пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи) и 7 учереждений социальной
сферы. В рамках второго этапа «Школа сантехмена» было проведено более 15
профориентационных занятий со школьниками и студентами.
Победители 2021 года:
1.место: г.Сургут, команда «Сантех-Сургут»;
2.место: г.Челябинск, команда «Теплосервис»;
3.место: г.Владимирский, команда « Владимирский Гарант».
Общественное признание проекта: о Чемпионате размещено более 211 публикаций
в СМИ в т.ч. 20 видеосюжетов, на официальных ресурсах Министерства
строительства и ЖКХ России, Правительства Челябинской области, профильных
органов власти субъектов РФ. Информация о Чемпионате размещается на
официальном сайте БФ «Мечта». Для освещения проекта и открытого доступа ко
всей информации о нем создан и работает сайт день-сантехника.рф.

Всемирная акция «Подари птицам дом»
В 2021 году БФ «Мечта» совместно с
главой Ленинского района Челябинска
Александром
Орлом,
аргаяшским
отделением движения «Волонтеры Победы»
и Есаульской специальной коррекционной
школой-интернатом Сосновского района
присоединились
к
празднику
«Международному дню птиц». Скворечники
разместили в парке «Плодушка», где
традиционно обитают птицы. А также
скворечники были установлены
в
Аргаяшском и Сосновском районе.
Цель проекта:
- содействие добровольческой деятельности
на территории Челябинской области;
- привлечение молодежи к общественной
деятельности
с
целью
воспитания
гражданской позиции;
- развитие гуманного отношения к птицам,
мотивации и интреса к их охране
Сроки проведения: с 16.04.21 по 19.04.21
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Субботник на территории Курчатовского района
Волонтеры БФ «Мечта» провели субботник
на территории Курчатовского района г.
Челябинска. Также собрали макулатуру, с
целью сдачи её в пункт приема. На
вырученные деньги приобретается корм для
бездомных животных.
Цель субботника:
- охрана окружающей среды;
- привлечение молодежи к добровольческой
деятельности
с
целью
воспитания
гражданской позиции;
Сроки проведения: 16.04.2021 г.
Подводный субботник на озере Аргази
На Аргазинском водохранилище прошел
традиционный
подводный
субботник,
организованный Общероссийским народным
фронтом и Уральским клубом подводного
спорта. Подводники работали под водой, а
активисты и волонтеры от БФ «Мечта»
приводили в порядок берег уникального
водоема. Мероприятие каждый год набирает
обороты, его поддерживают компании и
неравнодушные южноуральцы.
Цель субботника: очистка берега и дна водоема от мусора, прививание культуры
отдыха на водоемах и бережного отношения к окружающему миру.
Сроки проведения:с 26.06.2021 г. по 27.06.2021 г.
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Кубок Южного Урала по сантехфутболу
На территории МБУ СШОР по футболу
«Сигнал» прошёл футбольный турнир среди
студентов 4 профильных колледжей г.
Челябинска, обучающихся по профессии в
сфере ЖКХ, сантехников из управляющих
компаний, монтажных организаций, а также
партнеров Турнира. Главной идей проекта
является,
наладить
взаимодействие
колледжей, которые занимаются подготовкой
производителями сантехники и монтажными

будущих сантехников, с
организациями региона.
Цель проекта:
- воспитание у молодого поколения любви к спорту и здоровому образу жизни;
- поддержка развития спорта Челябинской области;
- создание благоприятного имиджа профессии сантехник;
- привлечение в отрасль ЖКХ молодых кадров;
Сроки проведения: с 26.07.2021 г. по 03.09.2021 г.
Общественное признание проекта: размещено 26 публикаций в СМИ в т.ч. 2
видеосюжета.
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Участие БФ «Мечта» в социально значимых мероприятиях и акциях
Название

Описание

10 лет сестра ветерана Великой Отечественной
Оказание помощи людям,
войны Николая Матаева ходила по инстанциям.
оказавшимся в трудной жизненной Из-за законодательных барьеров памятник
ситуации
фронтовику за гос. счет не положен. Отчаявшись,
Людмила Ивановна обратилась в БФ «Мечта». Мы
взяли дело в свои руки и успели к 9 мая! Памятник
с новой оградкой уже установлен.
Цель: оказание безвозмездной помощи
незащищенным слоям населения
Гонка героев

05 июня волонтеры БФ «Мечта» приняли участие
в спортивном мероприятии «Гонк Героев».
Цель: воспитание у молодого поколения любви к
спорту и здоровому образу жизни;

Ежемесячная помощь Фонду
зоозащиты «Спаси меня».

В течение года БФ «Мечта» оказывал
ежемесячную благотворительную помощь на
уставную деятельность Фонда зоозащиты «Спаси
меня» в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Полученные средства используются для
жизнеобеспечения животных, находящихся в
Приюте: корм, лекарства, необходимые средства
по уходу. Цель: охрана окружающей среды.

Волонтеры БФ "Мечта" приняли
участие в акции #МЫВМЕСТЕ
для сбора помощи детям, чьи
семьи пострадали от пожара в
Джабыке.

Школьники из поселка Джабык Челябинской
области, чьи семьи пострадали от стихийного
пожара и остались без крыши над головой, готовы
к новому учебному году. Задачу обеспечить детей
рюкзаками и комплектом всех необходимых
принадлежностей к 1 сентября взяли на себя
активисты Общероссийского народного фронта,
объединившиеся в рамках штаба #МыВместе.
Каждый школьник получил новый рюкзак,
портфель для творчества и полный набор
канцелярии.

Акция «Тележка добра»

БФ «Мечта» принял участие в акции Тележка
добра». Было собрано более 150 кг продуктовой
помощи. В штаб "Мы Вместе" неравнодушные
принесли бытовую химию, предметы личной
гигиены, кухонную утварь и, конечно же,
продукты.
Участники чемпионата 2020г. из города Чебоксары
провели профориентационные занятия в детском
доме при поддержке БФ «Мечта».
18 декабря, в Красноармейском районе проходил
последний областной турнир по масс-рестлингу.
Этими состязаниями в спортивном комплексе

Доброе дело от участника
чемпионата «Лучший
сантехник.Кубок России»
Участие волонтеров БФ "Мечта" в
спортивном мероприятии по масрестлингу в Красноармейском
районе Челябинской области.
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Место проведения: Челябинская
область

«Колос» поставлена точка в уходящем году в
соревнованиях по сложному виду спорта между
муниципалитетами. Волонтеры БФ «Мечта»
приняли участие в организации мероприятия.

Премия «Гражданская
инициатива»

13 декабря в Москве состоялась IX церемония
награждения Национальной премии «Гражданская
инициатива». Наибольшее количество проектов
было заявлено в номинации «Духовное наследие».
Это более 850 инициатив со всей страны. В этой
номинации победу одержал Всероссийский
чемпионат профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»
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ФОТОГРАФИИ С АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА В 2021 ГОДУ

Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»

Гонка героев

Акция «Тележка добра»

Профориентационное занятие в «Детском доме»

#МЫВМЕСТ

Национальная премия «Гражданская инициатива»

10

Баготворительный фонд «Мечта» - отчет о деятельности в 2021 году
Спортивное мероприятие в Красноармейском районе

Кубок Южного Урала по сантехфутболу

ПАРТНЕРЫ ФОНДА:

Минстрой России

Правительство
Челябинской области
Южно-Уральская торговопромышленная палата

ООО «Челябинвестбанк»
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Фонд
Зоозащиты
«СПАСИ МЕНЯ»

Профессиональная экипировка

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

Производство шаровых
кранов

Южно-Уральский
многопрофильный
колледж

Котельно оборудование

Южно-Уральский
государственный технический
колледж
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ:

Национальная премия «Гражданская инициатива»
Номинация «Духовное наследие»

Конкурс годовых отчетов СО НКО
Челябинскойобласти

Благодарственное письмо Председателю совета фонда Ермакову С.В. от Генерального директора «НОВАТЭК-Челябинск»
Ромасенко В.В.

12

Баготворительный фонд «Мечта» - отчет о деятельности в 2021 году

Благодарственное пиьсмо БФ «Мечта» от директора
МБОУ «СОШ №75»

Председатель Совета БФ «Мечта»
31.12.2021 г.

Благодарственное письмо Председателю фонда
Ермакову С.В.

Ермаков С.В.

