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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 – сформировать 

новый имидж человека труда в семье и 

обществе. Мы смогли помочь десяткам 

нуждающихся семей. Сфера ЖКХ касается 

каждого из нас и от того какие кадры в ней 

будут работать зависит тепло и уют в 

домах наших соотечественников. Поэтому 

наша задача привлечь в сферу молодое 

поколение, 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 морально-

психологического 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. 

                  

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 
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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», вице-

президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Награжден почетной 

грамотой губернатора Челябинской области за вклад в популяризацию рабочих 

профессий, а также благодарственым письмом за активное участие в работе по 

строительству и техническому оснащению на территории Челябинской области 

полевого палаточного лагеря для граждан, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации. 

Волонтеры Фонда 

Волонтеры из числа студентов активно привлекаются для социальных 

проектов, реализуемых фондом.  

Ежегодно волонтерами фонда становятся профессиональные сантехники. Они 

в свободное от работы время и на безвозмездной основе проводят занятия с детьми, 

а также оказывают помощь в создании комфортных условий проживания, решение 

бытовых потребностей семей участников специальной военной операции и граждан, 

призванных на военную службу по частичной мобилизации. 

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  

Контактный телефон - 8-800-555-25-88 

Электронная почта - market@tdsu.ru 

Адрес: 454016, Челябинск, ул. Косарева, 63, оф. 3 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Проекты БФ «Мечта 

Акция «Здравствуйте, птицы!» 

 
В апреле 2022 года БФ «Мечта» 

совместно с кафе «За Еду», в лице ИП 

Пашниной Е.С. г. Челябинск, провели 

экологическую акцию в формате мастер-

класса для детей по раскрашиванию 

кормушек, под названием «Здравствуйте, 

птицы!», приуроченному к Международному 

Дню птиц, который ежегодно проводится 1 

апреля. Раскрашенные кормушки для птиц 

кафе «За Еду» передает волонтерам для 

размещения их в парке ЦПКиО им.                                                               

Ю.А.Гагарина. 

 

Цель проекта: 

-содействие добровольческой деятельности 

на территории Челябинской области; 

 -привлечение молодежи к общественной 

деятельности с целью воспитания 

гражданской позиции;  

-содействия развитию художественного 

творчества детей и молодежи. 

Сроки проведения мастер-класса:   

2 апреля 2022 года. 
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Проект «Доска почета» 

 Проект "Доска почета" - это онлайн 

проект, направленный на взаимодействие с 

производственными предприятиями а также на 

представление общественности героев труда и 

чествование ветерана труда. От утвержденного 

списка организаций предоставляются 

фотографии, фио и должность сотрудников, 

признанных лучшими на своих предприятиях 

после чего информация размещается на 

официальном сайте проекта. 

  

Цель проекта:  

- поднять престиж человека труда в 

обществе; 

-  вернуть традицию отбора и чествования 

лучших сотрудников. 

Сроки проведения:  

с 18.04.2022г. по 18.05.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная акция «Подари дрова» 
 

Благотворительную акцию «Подари 

дрова» проводят Благотворительный фонд 

«Мечта» и ООО Торговый дом 

«СантехУрал» при поддержке Главы 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области а также при содействии 

АНО «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» (Пильникова 

Елена Васильевна).  
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Суть акции: БФ «Мечта» приобретает топливо в виде колотых березовых дров 

и безвозмездно передает их нуждающимся жителям Сосновского района, семьям 

участников специальной военной операции, а также семьям граждан, призванных на 

военную службу по частичной мобилизации. 

Найти благополучателей акции 

помогли в Комплексном центре 

социального обеспечения населения по 

Сосновскому району. Дрова приобретены  

были у частного лица, частично куплены 

и частично пожертвованы. Для укладки 

поленницы были привлечены волонтеры.   

 

Цель и задачи 

проекта: 

- оказание безвозмездной помощи незащищенным слоям 

населения в повышении уровня жизни и решении бытовых 

проблем; 

- содействие добровольческой деятельности; 

- привлечение молодежи к общественной деятельности с 

целью воспитания гражданской позиции и укрепления связи 

между поколениями; 

- создание комфортных условий проживания, решение 

бытовых потребностей семей участников специальной 

военной операции и семей граждан, призванных на военную 

службу по частичной мобилизации. 

 

Целевая аудитория проекта: одинокие пенсионеры, ветераны, 

инвалиды, участники СВО, семьи участников СВО. 

Сроки проведения: с 09 сентября 2022 года по 30 декабря 2022 

года 

 

Результаты проекта: натуральную помощь в рамках акции получили 16 человек. 

 

 

     
 

 

 

 

 

Участие БФ «Мечта» в социально значимых мероприятиях и акциях 
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Название Описание 

 

Содействие деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, 

духовному развитию личности 

БФ «Мечта» передал смесители для кухни местной 

мусульманской религиозной организации Махалля 

Соборная мечеть №905 Металлургического района 

г.Челябинска Регионального Духовного 

Управления Мусульман Челябинской области при 

ЦЦУМ России с целью содействия деятельности в 

сфере просвещения, духовному развитию 

личности, улучшения морально-психологического 

состояния граждан 

Ежемесячная помощь Фонду 

зоозащиты «Спаси меня». 

 

С 01.01.2022г по 31.08.2022г. БФ «Мечта» 

оказывал ежемесячную благотворительную 

помощь на уставную деятельность Фонда 

зоозащиты «Спаси меня» в размере 120000 (сто 

двадцать тысяч) рублей. Полученные средства 

используются для жизнеобеспечения животных, 

находящихся в Приюте: корм, лекарства, 

необходимые средства по уходу. Цель: охрана 

окружающей среды. 

 

 

Благотворительная помощь 

участникам СВО  

Благотворительная помощь для участников 

специальной военной операции в виде: 

бронежилетов, шлемов, одежды, ботинок, белья, 

шапок, перчаток, лекарств, туристических пенок, 

тушенки, конфет, печенья, жгутов и пр. 

Охрана окружающей среды Помощь в озеленении, благоустройство 

территории МАОУ «Гимназия № 76 города 

Челябинска». Место проведения г. Челябинск, ул. 

Барбюса, 140Б 

Ремонтные работы на объектах 

войсковой части 

Ремонт на объектах войсковой части № 6830: 

спортивный зал, казарма со столовой, замена 

радиаторов в них 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

Выполнение работ по водоснабжению и 

водоотведению на полигоне Чебаркуль для 

граждан, призванных по частичной мобилизации. 

Охрана окружающей среды Благотворительная помощь в виде оплаты услуг по 

озеленению и благоустройству объекта – сквер 

«им. Ю.А. Гагарина», по адресу ул. Гагарина, д. 41 

Благотворительная помощь 

участникам СВО 

Помощь раненому участнику специальной военной 

операции: замена газового котла, запуск системы 

отопления. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ФОТОГРАФИИ С АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА В 2022 ГОДУ 
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Благотворительная помощь участникам специальной военной операции 

 

 

                                                                                
Семинар в многопрофильном колледже 

  

«Доска почета». Награждение 

 
 

   
 

Ремонтные работы на объектах войсковой части 

 
ПАРТНЕРЫ ФОНДА: 
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Челябинский                                                      Южно-Уральская                                         
Южно-Уральский техникум промышленности                        
торгово-промышленная                                 многопрофильный 
и городского хозяйства                                             палата                                                           колледж 
имени Я.П. Осадчего   
 
 

   
  
Фонд                                                               Котельное оборудование                     Южно-Уральский 
Зоозащиты                                                                                                            государственный технический 
«СПАСИ МЕНЯ                                                                                                                          колледж  

               
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ: 

                                 

Благодарственное письмо, Вакарчук П.П., Сантех+ Благодарственное письмо, Текслер А.Л. 
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Общероссийское общественное движение                           

«Народный фронт «За Россию», г. Москва                            

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Совета БФ «Мечта»                                                   Ермаков С.В. 

31.12.2022 г. 


