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Благотворительная программа фонда
I. Общие положения
1. Благотворительная программа Межрегионального благотворительного общественного фонда
«Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» (далее – Фонд) на 2022 г.
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и
Уставом Фонда (далее — фонд).
2. Действие Благотворительной программы распространяется на финансирование приоритетных
направлений деятельности фонда (целевых программ), указанных в пункте 3 Благотворительной
программы.
3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы – с 1 января 2022 года по 31
декабря 2022 года.
II. Миссия и основные цели Благотворительной программы

Наша миссия: Мы создаем современное открытое сообщество людей, которое развивает
системную благотворительность на основе исторической памяти и взаимной
ответственности за настоящее и будущее еврейской общины Урала.
Основными целями Благотворительной программы являются формирование имущества
на основе добровольных пожертвований и использование данного имущества для:
1.Социальная поддержка, благотворительная помощь наименее защищенным слоям
еврейского населения регионов, в которых Фонд осуществляет свою деятельность
2.Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
3.Организация обучения добровольцев, участвующих в реализации благотворительных
программ
4.Деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта, а также содействие духовного развития личности.
5. Укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных,

национальных, религиозных конфликтов;
6.Объединение людей, стремящихся включиться в решение проблем, связанных
восстановлением исторического, культурного, духовного наследия еврейского народа;

с

7. Просветительская деятельность, направленная на ознакомление и приобщение граждан к
традициям, культуре и истории еврейского народа
III. Основные задачи Благотворительной программы
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

привлечение к участию в реализации Благотворительной программы максимального
количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ,
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан;
аккумулирование в 2022 гг добровольных пожертвований в соответствии с
Благотворительной программой и направление их благо получателям, согласно Общим
принципам предоставления помощи Фондом отдельным категориям российских граждан;
обеспечение взаимодействия между благотворителями и благо получателями в
осуществлении акций милосердия и благотворительности;
распространение информации о своей деятельности;
создание системы поддержки благотворительных акций и мероприятий в рамках
настоящей Программы;
развитие культуры благотворительности среди участников программ, благотворителей,
добровольцев и членов еврейского сообщества;
формирование положительного отношения к благотворительной деятельности,
направленной на решение социально-значимых проблем;

IV. Участники Благотворительной программы
4.1. Для целей настоящей Благотворительной программы под участниками понимаются
граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также
граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная
деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели.
4.2. Благотворители(Жертвователи):
4.2.1. Любые юридические и физические лица, разделяющие цели настоящей
Благотворительной программы и выразившие готовность участвовать в ее реализации.
Указанные лица вправе определять цели и порядок использования благотворительных
пожертвований.
4.2.2. Доноры (благотворительные фонды, ассоциации, др.юрид.лица)
4.3. Добровольцы (Волонтеры)
4.3.1. Любые юридические и физические лица. Фонд имеет право привлекать для реализации
Благотворительной программы Добровольцев для цели оказания ими содействия (помощи) в
подготовке и/или проведении благотворительных мероприятий. Добровольцы осуществляют
деятельность по содействию в реализации настоящей Благотворительной программы на
добровольных началах и на безвозмездной основе. Фонд может оплачивать (компенсировать)
расходы Добровольцев, связанные с их деятельностью по содействию в реализации
Благотворительной программы.
4.4. Благополучатели:

4.4.1.Некоммерческие организации
4.4.2.Физические лица.
V. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по реализации
ряда целевых программ (приоритетных направлений деятельности):
Общинные, интеграционные и просветительские программы.
Для детей
- Школа развития «Мазаль тов»: дети 1,5-2 года с родителями
Описание:
Занятия по интеллектуальному, эстетическому развитию, знакомство с еврейской традицией и
историей через еврейские праздники.
- Семейная Мягкая школа: дети до 3-х лет с родителями
Описание:
Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, телесной и духовной связи
родитель-ребенок.
-«Завтрак для мам»
Описание:
Специальные встречи молодых мам для поддержки друг друга, для встречи со специалистами по
актуальным для них темам.
- Занятия по книгам «Пижамной библиотечки»: дошкольники 3-7 лет
Описание:
Творческие и игровые занятия по изучению еврейской истории и традиций на основе книг
«Пижамной библиотечки».
Периодичность: 1 р/нед
- «Крав мага»: дети 5-13 лет
Описание:
Физические тренировки, обучение приемам самообороны.
Периодичность: 3 р/нед
- Беспокойное хозяйство: школьники 7-12 лет
Описание:
Практические занятия по приобретению навыков ведения домашнего хозяйства: шитье,
кулинария, мелкий домашний ремонт. Обучение различным видам прикладного творчества:
вышивка, скрапбукинг, витражная техника и т.д.
Периодичность: 1 р/нед
-AJTJUNIOR

Описание:
Основная задача проекта – это сформировать полноценный клуб так называемых юниоров – ребят 7-11
лет, которые будут не только получать еврейские знания (так мы объединяем понятия праздников,
традиций с их смыслами и значениями), но будут в дальнейшем ощущать себя частью общины.

Периодичность: 1 р/нед
- Интеграционная площадка «Адаптация к школе»
Описание: Во время лагеря школьники 1-3 классов занимаются по программе психологической
адаптации в группе, дети, нуждающиеся в логопедической помощи, получают ее на

индивидуальных занятиях.
Периодичность: 1 р\год

Для подростков 13-17 лет
-CHILL DAY
Здесь ты сможешь отдохнуть от повседневной рутины и насладиться хорошим фильмом,
крутыми настольными играми и интересными беседами в приятной компании.
- Шаббаты
Каждую неделю подростки собираются, чтобы встретить шаббат (еженедельный еврейский
праздник). Помимо кабалат шабат (самой церемонии), ребята участвуют в небольшом занятии,
которое проводится ими самими, мадрихами или координатором подросткового клуба. Занятия
посвящены абсолютно разным темам: начиная от еврейской культуры, заканчивая психологией выбирается любая интересная самим участникам тема. После этого проходит кабалат шабат.
-АВДАЛА
Церемония разделение Субботы и будней. После процедуры отделения Субботы от будней, мы
помогаем друг другу набраться новых сил на предстоящую неделю.
-ВОСКРЕСНЫЕ АКТИВНОСТИ
Раз в месяц наш клуб собирается вместе и посещает самые разные мероприятия: музеи, кино,
концерты, мастер-классы, вебинары, выставки и еще многое другое!
- Региональный шаббатон
выездное мероприятие на 3 дня, направленное на знакомство подростков из разных общин,
обмен опытом, а также изучение еврейской культуры и истории
- Ночь Шавуот
Ночное мероприятие,которое по времени проведения связано с еврейским праздником
Дарования Торы,Шавуот.Мероприятие направлено на изучение еврейских текстов.
- День спорта AJT - маккабиада
Описание: международный день спорта для участников подростковых клубов с проведением
различных соревнований, конкурсов и т.д., существующий в международном движении AJT. В
Екатеринбурге он превращается в месяц различных мероприятий, где каждый может
поучаствовать в уникальных (придуманных нами) играми как спортивного, так и неспортивного
характера.
- AJT (международное подростковое лидерское движение) это всеСНГовское подростковое
еврейское движение, созданное в августе 2014-го года подростками со всей Украины,
направленное на развитие еврейских общин Украины, России, Белоруссии, Грузии и Молдовы.
AJT можно считать лучшей подростковой платформой для саморазвития, повышения уровня
работы в сферах неформального еврейского образования и лидерства, улучшения своих знаний
по еврейству, иудаике и еврейской традиции в целом. На семинарах AJT с подростками работают
лучшие мадрихи и приглашенные специалисты из СНГ, США и Израиля. Подростки получают
возможность учиться и заниматься развитием подростковых и молодежных клубов в своих
городах и общинах, а также собственными проектами, запущенными участниками и

выпускниками в своих городах. Выпускники проекта AJT успешно работают и практикуются в
подростковых и молодежных клубах. Участник AJT имеет возможность пройти 2 семинара,
запустить проект в своей общине, и посетить ежегодную международную конференцию AJT.
AJT является открытой платформой для всех представителей молодежных и подростковых
организаций ваших городов.
- Семинары AJT – два раза в год проходят для ребят с региона Урал-Волга-Сибирь-Дальний
Восток, где четыре дня участники активно погружаются в еврейскую подростковую тусовку
(занятия с мадрихами, образовательные сессии с лучшими еврейскими образователями России и
Украины, возможность придумать свой проект, наладить связи с ребятами из других городов и
просто кайфануть).
- AJTeam – мадриховский курс от AJT, где участники участвуют в двух семинарах с известными
преподавателями и еврейскими образователями.
- Конференция AJT – крупнейшая платформа на территории СНГ для обсуждения актуальных
тенденций подростковых коммуникаций, лидерства и неформального образования. Это лучшая
площадка для выявления и поощрения лучших подростковых практик и проектов в еврейском
мире на территории СНГ. Вместе собираются почти пол тысячи человек со всего земного шара
(Россия, и Украина, Казахстан, Белорусь, Латвия, Грузия, Азербайджан, Молдова, Израиль,
Америка), известные спикеры, лекторы, деятели искусства и культуры, люди, меняющие мир к
лучшему, люди, которые творят историю, лучшие лекторы, и самая активная еврейская
молодёжь для того, чтобы вместе отправиться в общее 4-х дневное приключение.
- AJT Webinar – раз в месяц проходят вебинары от координаторов, мадрихов и образователей по
различным темам, каждый может найти себе по душе.
- AJTorah
Описание: Изучение еврейских текстов по теме месяца AJT. Все материалы подготавливаются
образователем Сергеем Митрофановым.
Периодичность: 2 раза в месяц
Молодежные программы
- «Мецуда» Региональный молодежный лидерский курс.
Описание: проект по воспитанию качеств проактивной личности. Курс дает возможность
получить инструменты для создания и реализации социальных проектов.
Региональная Школа мадрихов
Описание: Школа мадрихов (старшая)- обучение молодых людей 18+ мастерству работы
мадрихами(вожатыми). Участники-представители городов Урала.
-Интеллектуальное казино:
Описание: интеллектуальная игра на подобии Что? Где? Когда?, развивает логику мышления.
Хороший вопрос – он как хороший детектив, только короче.
-Литературный клуб
Обсуждение всех на свете вещей с помощью книг. Пытаемся подтвердить или опровергнуть
концепцию: в каждой книге есть что-нибудь еврейское. Дарим друг другу книги на основании
личных предпочтений. Не нужно читать ничего конкретного, чтобы принять участие во встречах
клуба
-Популярная генеалогия:
Описание: консультации и лекции по поиску родословной и корней -

-Mafia MYC Club
Описание: Игра Мафия – не только приятное времяпрепровождение, она дает (и мы с
удовольствием берем и развиваем) около 20 важнейших коммуникативных навыков. Без
которых, например, стало бы на столь возможным создание государства Израиль.
Семейные программы
- Английский разговорный клуб
Хотите чувствовать себя спокойно во всех поездках? Когда-то знали, но забыли? Просто боитесь
говорить? В нашем клубе вы просто отдыхаете и начинаете говорить по-английски!
- Иврит
Курсы по изучению языка иврит для взрослых. Настоящий курс от профессионального
университетского преподавателя. Брухим хабаим! Добро пожаловать!
-«Завтрак для мам»
Специальные встречи молодых мам для поддержки друг друга, для встречи со специалистами по
актуальным для них темам.
-Семейные клубы и шаббаты
Описание: семейные встречи по интересам и для изучения еврейской культуры.
-Основы живописи «Кешет»
Описание: курс изучения живописи, в котором участники не только учаться рисовать, но и
понимать и любить искусство во всех проявлениях.
Спортивные программы:
- Настольный теннис
- Фитнес танцы, йога
-Крав мага
- «Время Есть»
Открытые мастер-классы по рецептам еврейской кухни. Всегда красиво, вкусно и
познавательно. Мы не только учим готовить, но и приглашаем интересных людей поделиться с
нами и рецептами и историями!
Праздники: каждое праздничное мероприятие для среднего возраста становится настоящим
событием. Никогда не повторяется формат, всегда предлагается что-то новое, модное. Тот
формат, который позволит понять еврейскую традицию и приобщиться к ней по-современному.
Праздники в рамках семейных программ -это всегда «Праздник в стиле…».
Выездные загородные и городские культурно-образовательные проекты, и лагеря.
Детский загородный лагерь
Активный отдых, образовательный интеграционный психолого-педагогический процесс.
Каждый год ЕЕКЦ «Менора» проводит лагеря для ребят разных возрастов.Через разработанную
программу и ее реализацию участники напрямую (и опосредованно, семьи детей) получают не
только активный отдых, но и ценности активной позиции для создания своей истории и своего
позитивного влияния на мир. К сожалению, далеко не все желающие имеют возможность, даже
частично, оплатить участие в подобных мероприятиях. Принцип наших лагерей: интеграция
детей разных возможностей, создание творческой и здоровей атмосферы личностного и
коммуникативного развития ребят, создания прочной основы взаимной помощи и уважения друг
к другу.
- Региональный Семейный Фестиваль (лагерь)
Выездной проект для еврейских семей региона Урала-Волга для интерактивного приобщения к
еврейской культуре и созданию прочных межобщинных связей.

- Каникулярные площадки и лагеря
Продуманные программы, квалифицированные мадрихи(вожатые) и очень уютная семейная
обстановка-отличительные черты каникулярных площадок. Все, для того, чтобы дети росли
хорошими людьми с ценностями взаимной ответственности, доброго отношения к «другому» и
возможностью развития и самореализации.
Культурно-образовательные проекты
-Праздники по еврейскому календарю
-Фестиваль современной еврейской культуры
Фестиваль, направленный не столько на еврейскую диаспору, сколько на всех жителей города и
области, является важным событием для культурной среды Екатеринбурга. Знакомство с
современной еврейской культурой способствует развитию идей толерантности в российском
обществе, работает на сближение народов и укрепление культурных связей, является
проявлением дипломатии «soft power».
Мульти жанровый фестиваль показывает горожанам разные грани творчества современных
авторов-евреев, известных в России и по всему миру.
-Музейно-исследовательский проект “Еврейский Екатеринбург” :ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ-ПЕРФОМАНС «Я ЕВРЕЙ. Я НА УРАЛЕ.»Истории еврейских семей, записанные
со слов пожилых членов еврейской общины Екатеринбурга и прочитанные со сцены
современными евреями. ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО Экскурсии по Екатеринбургу, посвященные
истории еврейской общины в Екатеринбурге. Можно разработать и провести свой собственный
маршрут. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ЕКАТЕРИНБУРГУ Карта, которая сама сможет
провести небольшую экскурсию по улицам города.
-Работа со школами города по изучению темы Холокост.
-Концерты
-Творческие коллективы

-Выставки

-Конференции,семинары по целевым направлениям деятельности
-День народов Среднего Урала
Один раз в год все национальности проводят большой праздник, который показывает разные
стороны жизни национальных диаспор. Организатор праздника Свердловская региональная
ассоциация общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений
Свердловской области», активным членом которой является и ЕЕКЦ "Менора"
Программы социализации.
“Заботливая связь”

Описание: Проект появился в условиях изоляции из-за пандемии как альтернатива очной
программе психологической поддержки, профилактике деменции и поддержки здоровья
пожилых членов общины. Данная практика представляет собой онлайн и электронную
площадку для общения, развития, улучшения физического состояния и досуга пожилого
населения старше 70 лет.
«Дневной центр»
Описание: В распорядок дня входит: утреннее чаепитие, свободное время для личного общения,
тематическое занятие, мастер-класс или выездное мероприятие, за тем обед.
С участниками «Дневного центра» проводятся занятия по истории и традиции еврейского
народа, экскурсии по городу, организуются посещения музеев, выставок, театров. Летом выезды
на природу, оздоровительная физкультура. Мы рассказываем нашим подопечным об интересных
людях и интересуемся их судьбой. Кроме того, в рамках программы «Дневной центр» участники
отмечают все праздники еврейского календаря и свои дни рождения. Таки образом в нашем
центре решается одна из самых главных проблем «Золотого возраста» - недостаток общения и
внимания.
В нашем «Дневном центре» подопечные находят новых друзей и единомышленников,
расширяют, тем самым, круг своего общения. Приобретают новые устойчивые социальные
связи, улучшая тем самым качество своей жизни.
«Ароматы еврейской кухни» Описание: мастер-класс по приготовлению блюд еврейской
кухни. Ничто так не сближает людей, как совместное приготовление и употребление пищи.
Непринуждённая атмосфера общения, теплые воспоминания, обмен секретами мастерства
кулинарии- всё это составляющие интересных и вкусных встреч клуба «Ароматы еврейской
кухни».
«Зрелое искусство» Описание: уроки живописи для пожилых людей. Эта программа приносит
очень много приятных и восторженных эмоций, так как навыки рисования не обязательны, а
получается удивительно красиво!
«Бодрое утро»»
Описание:
Комплекс оздоровительной физкультуры для пожилых людей, с элементами хореографии. Наши
занятия — это не только повышение силы и выносливости, но красота и грация. Хорошее
настроение и нормальное давление! Всё это обеспечивает посильная физическая нагрузка,
гимнастические палка, мячи, а также «Сиртаки», «Кадриль», «Канкан» и «Зумба».
Интеллект клуб «Больше знаешь- дольше живёшь!»
Описание: тематические лекции на разные темы, мастер-классы, выездные экскурсии.
Не одно значимое событие такое, как традиционный еврейский праздник, открытие нового
музея, пополнение в Екатеринбургском зоопарке или цветение магнолий в Ботаническом саду не
обходится без участников интеллект клуба «Больше знаешь- дольше живёшь!» они всегда там,
где всё новое и интересное. Участники клуба сами необычайно интересные люди, которые на
волонтёрских началах делятся с участниками клубам тем, что знают и умеют.
«Музыкальная гостиная»
Описание: Живые концерты, молодые таланты, возможность окунуться в чарующие звуки
скрипки, гитары, фортепьяно, все это создаёт неповторимую атмосферу аристократического
музыкального салона.

Вокальная группа «Шалом Шансон»
Описание: единственный в своём роде творческий коллектив, который даёт возможность
участникам полностью реализовать свой вокальный и музыкальный талант. Так же участники
коллектива активно занимаются просветительской деятельностью. Каждая концертная
программа — это тонкое сплетение времен, судеб, народов. То, что пела когда-то мама, то, что
слышали в праздничные застолья, то, что помогало в трудные моменты жизни- вся эта музыка
идёт только от сердец, а на идише, украинском, русском, иврите- разве это важно?
Когда слушают эту музыку тоже сердцем.
Библиотека
Описание:к услугам подопечных ЕЕКЦ «Менора» большой выбор художественной,
просветительской литературы, а также книг на еврейскую тематику в разных форматах, включая
аудокниги, МР3.
Школа моего возраста.
Пожилой человек это сколько лет? 55, 60, 75, 80, 90? Цифра — это неважно! Важно найти свой
путь к активному долголетию! Мы предлагаем вам вместе понять, кто тратит энергию на
жалость к себе, а кто использует любую жизненную возможность чтобы стать здоровее и
счастливее. Тем, кому 55+! Тем, кто хочет как можно дольше оставаться активным, социальный
проект - «Школа моего возраста»:
- Социальный туризм
- Серебряные кроссовки
- Школа искусств
- Волонтёрство без возраста
- Здоровье – это здоровые привычки
Программы развития добровольческой деятельности.
Лига волонтеров
Описание: Проект, направленный на помощь добровольцев друг другу внутри общины и за ее
пределами.
Ищем и привлекаем волонтеров для оказания помощи людям с различными потребностями. За
год работы проекта в нашей команде появилось более 200 добровольцев, в возрасте от 14 до 90
лет, осуществляющих свою деятельность в разных направлениях. Они делятся своим временем
для оказания помощи всем, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми, дают
профессиональные консультации по различным вопросам, организуют благотворительные
проекты, мероприятия и акции для помощи нуждающимся, а также инициируют свои личные
проекты.
Постоянно действующие проекты, организованные и реализуемые волонтерами.
Экскурсионное бюро :
Обучение искусству ведения и создания экскурсии по еврейскому Екатеринбургу. Уникальная
возможность каждому желающему стать профессиональным экскурсоводом!
Бейт-мидраш : обучение и просвещение людей общины еврейским традициям, культуре ,
мудростям. Прекрасная возможность приобщиться к пониманию текстов Торы с нашими
волонтерами!

“Халы в дом”: Волонтёры не просто пекут халы для шаббата, они отвозят их бабушкам и
дедушкам. Халы в дом – это и про тепло, и про то, что мы помним про пожилых людей,
поддерживаем их и вместе соблюдаем традиции.
“Евреваренье” : Каждый год, осенью садоводы смотрят на яблони и думают: «Куда это девать?»
А "Лига волонтёров" отвечает: «Несите в «Менору», и мы сотворим добро!» Для чего нужно
много яблок? На Рош -а Шана существует традиция есть яблоки с мёдом. Кто-то любит макать
кусочки в баночку с мёдом, а кто-то любит варенье! Вот его-то мы и готовим, собравшись
вместе. И дарим пожилым членам общины, подопечным «Меноры».
“Шалом,почтальон!”: Письма, написанные от руки получать намного приятнее, чем СМС или
сообщение в социальной сети. Мы пишем поздравления к праздникам нашим одиноким
бабушкам и дедушкам, и волонтеры, в качестве почтальонов доставляют эти письма адресатам.
В акциях «Шалом, почтальон!» принимают участие и взрослые и дети. Юные волонтеры
дополняют тексты открыток собственными иллюстрациями, а иногда и стихами собственного
сочинения.

“До 120!” : Это пожелание, которое звучит на каждом еврейском дне рождении. Мы поздравляем
членов общины (золотого возраста, от 85 лет) со значимыми датами. Волонтёры поздравляют,
вручают подарки и, конечно же, желают «до 120!».
“Весна в дом”: Акция, которую придумали в самом начале самоизоляции, когда за окнами
начали петь птицы, цвести кустарники, а выходить на улицу пожилым подопечным "Меноры"
было нельзя. Для того, чтобы их поддержать волонтёры доставили весну к ним домой – цветы,
которые вырастили сами.
“Вечерний цимес”:"Лига волонтёров" делает кулинарное шоу, в котором волонтёры готовят
традиционные праздничные блюда, а в перерыве рассказывают об истории праздников и о
традициях, связанных с ними.
“Книга вкуса”: Мы собрали рецепты, превратили их в иллюстрированные карточки с
подробным описанием приготовления блюд и обязательным указанием - от кого узнали этот
рецепт. Мы сохраняем не только традиции, но и историю. И продолжаем собирать семейные
рецепты.
“Сад на подоконнике”: Сад - отличный способ поддержки в тонусе мелкой моторики и
профилактика различных возрастных заболеваний. Но что делать, если сад за городом, а
выходить нельзя или стало трудно? В таком случае сад едет к вам домой и размещается на
вашем солнечном подоконнике. Здесь без помощи волонтера не обойтись.

BYE, BYE SHMOTKI: Механика проекта проста: члены общины приносят ненужную одежду,
волонтеры принимают, сортируют, отвозят нуждающимся, а непригодную для носки отправляют
в переработку.
ЧУДО ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ: Члены общины покупают подарки и складывают в специальные
корзины, размещенные в разных местах города. А волонтеры собирают их, фасуют и доставляют
адресатам.
TRAVEL BOOK: Электронный путеводитель по еврейскому Екатеринбургу с заданиями для
детей. Откуда появились евреи на Урале? Кем работали представители общины, и что они
сделали для города? "Экскурсионное бюро" и специальная рабочая тетрадь помогут детям и
узнать об еврейской истории города. Нужна помощь экскурсоводов, знатоков еврейской истории
на Урале, дизайнеров, редакторов.
Я ЕВРЕЙ, Я НА УРАЛЕ: Документальный проект "Меноры" и Центра современной
драматургии. Это реальные истории людей, большая часть жизни которых прошла в двадцатом
веке. "Я еврей. Я с Урала" - это читки и спектакли, в которых волонтеры рассказывают истории
членов общины. Волонтеры помогают в организации спектаклей, записывают интервью,
редактируют тексты.
Сохраняя истории: сбор историй о людях, переживших эвакуацию и бывших свидетелями
Великой Отечественной войны и периода Холокост. Уникальная возможность почувствовать
себя журналистом и научиться правильно брать интервью, сохраняя историю
Зрелое искусство : обучение пожилых людей искусству живописи. Программа позволяет развить
мелкую моторику , воображение, а так же возможность прикоснуться к прекрасному.
Молодежное волонтерство: организации различных мероприятий в общине , возможность с
молодого возраста привить ценности ответственности друг за друга.
День варенья : проведение дня рождения для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Замечательный проект, который позволяет детям вместе повести провести время и дать им
ощущение Праздника. Данный проект улучшает качество жизни
Беспокойное хозяйство : проведение занятий для детей по домашнему хозяйству и прикладному
искусству. Данный проект позволяет детям научиться основам домоводства, развить мелкую
моторику , воображение , а так же открыть в себе новые таланты
Семейное волонтерство : ведение занятий для детей. Возможность от взрослых передать детям
свои ценности, традиции, поделиться жизненным опытом, а так же укрепление семейных
ценностей
Чистые окна : улучшение качество жизни одиноких пожилых людей, также данный проект
позволяет волонтерам создать коммуникацию с пожилыми людьми и сменить сферу
деятельности

Мелкий ремонт : улучшение условий проживания. Проект позволяет улучшить качество жизни
пожилых людей, а так же позволяет волонтёрам наладить контакт с пожилыми людьми , развить
мелкую моторику, почувствовать себя настоящим строителем
Банк добрых дел :уникальный проект, который построен на индивидуальных возможностях тех,
кто хочет помогать, и индивидуальных потребностях нуждающихся людей. Хотите помочь? Это
просто: надо связаться с координатором и сообщить, чем вы можете помочь. В нашей базе вас
соединят с клиентом, которому нужна именно ваша помощь!
Шаббат на дому : проект позволяет улучшить качество жизни пожилых одиноких людей ,
оказывает эмоциональную поддержку, показывает важность каждого человека, прививает
традиции и учит навыкам проведения праздника
Акции к праздникам : проект помогает осуществить эмоциональную поддержу пожилым людям,
показывает важность каждого члена общины, а так же развитие коммуникаций между людьми
Информационный центр : проект позволяет распространить необходимую информацию среди
людей , показывает важность каждого члена общины , помогает наладить коммуникации среди
людей. Проект осуществляется по запросу
Кураторы районов : проект позволяет сохранить связи социальных программ организации и всех
нуждающихся клиентов , а также показать важность каждого члена общины и наладить
коммуникации среди людей, выявить различные потребности людей.
Колл-центр.
В преклонном возрасте человек часто испытывает чувство одиночества. Это обусловлено как
прекращением трудовой деятельности и снижением социальной активности в целом, так
и проблемами со здоровьем. Особенно тяжело приходится пожилым, которые не могут выходить
из дома или ограничены в передвижении.
Родственники не всегда могут уделять достаточно внимания пожилым. Зачастую случается так,
что у человека вовсе нет родственников или друзей по разным причинам.
Чтобы помочь одинокому человеку ему необходимо оказывать внимание. Разговаривать и
слушать его, относиться с пониманием.
С 2018 года в Меноре существует программа Колл-центр, целью которой является помощь в
преодолении одиночества. Волонтеры Колл-центра, прошедшие обучающий семинар и
допущенные до работы, еженедельно помогают пожилым клиентам.
Другие проекты, и виды помощи силами волонтеров и для волонтеров, возникают по
появляющимся запросам и потребностям.
Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пенсионеры, инвалиды, дети и
семьи в ситуации риска)

● Виды помощи пожилым и инвалидам
Программы питания

В каждом случае помощь оказывается адресно, лично, разрабатывается индивидуальная
программа поддержки.
Форма помощи по программам питания может быть представлена в следующих вариантах:
● «Банковская карта»,
● «Продуктовая карта»,
● «Продукты на дом», «Столовая»
«Столовая»,“Обеды на дом”
Программа предназначена для людей, неспособных самостоятельно приготовить пищу или
ограниченных в передвижении вне дома.
Программа «Уход на дому»
Предоставление помощи на дому, людям, нуждающимся в помощи по уходу и (или) выполнении
повседневных бытовых действий. Перечень оказываемых услуг зависит от функционального
состояния клиента, его статуса (жертва/не жертва нацизма/родившийся в эвакуации), семейного
статуса. Доход клиента не имеет значения. Часы ухода назначаются по результатам оценки
функционального состояния.
Медицинские услуги
Предоставление субсидий на лечение и протезирование зубов, покупку глюкометров,
тест-полосок, тонометров, слуховых аппаратов; оплату медицинских консультаций, оплату
лабораторных исследований (анализов и пр. мед. диагностики), очков;
В отдельных случаях при наличии финансовых возможностей по решению МСК может быть
оплачено прохождение санаторного и реабилитационного лечения.
Помощь по программе предоставляется на основании учета материального дохода клиента,
медицинских показаний (заключения врача) и статуса клиента (жертва/не жертва
нацизма/рожденные в эвакуации).
Прокат реабилитационного оборудования
Выдача медицинского оборудования во временное пользование. Медицинское оборудование
может выдаваться напрокат всем пенсионерам и инвалидам, которые соответствуют критерию
национальности, а также членам общины, которые не являются пенсионерами и инвалидами.
Оборудование выдается тем, кто не может самостоятельно его приобрести или получить от
государственных учреждений.
Экстренная помощь
Программа предназначена для удовлетворения особых потребностей клиентов, а также для
оказания им помощи в чрезвычайных ситуациях. Размер помощи зависит от конкретной
ситуации.
Зимняя помощь

Покупка теплых вещей, одежды, обуви для нуждающихся. Программа предназначена для
оказания клиентам помощи в противостоянии трудным зимним условиям. Виды и размер
помощи зависит от конкретной ситуации.
Дневной центр
В распорядок дня входит: утреннее чаепитие, свободное время для личного общения,
тематическое занятие, мастер-класс или выездное мероприятие, за тем обед.
С участниками «Дневного центра» проводятся занятия по истории и традиции еврейского
народа, экскурсии по городу, организуются посещения музеев, выставок, театров. Летом выезды
на природу, оздоровительная физкультура. Мы рассказываем нашим подопечным об интересных
людях и интересуемся их судьбой. Кроме того, в рамках программы «Дневной центр» участники
отмечают все праздники еврейского календаря и свои дни рождения. Таки образом в нашем
центре решается одна из самых главных проблем «Золотого возраста» - недостаток общения и
внимания.
В нашем «Дневном центре» подопечные находят новых друзей и единомышленников,
расширяют, тем самым, круг своего общения. Приобретают новые устойчивые социальные
связи, улучшая тем самым качество своей жизни.
Материальная помощь предоставляется детям-клиентам одноразово или долгосрочно. При
наличии специалиста и в соответствии с возможностями бюджета организации, в число
возможной материальной помощи входят:
• программы питания
• медицинские программы
• прокат детского бытового оборудования
• зимняя помощь
• приобретение одежды, обуви
• субсидирование шабатонов, семейных семинаров
• консультации специалистов психолого-педагогического профиля (коррекционные педагоги,
психологи, логопеды и т.д.)
• консультации других специалистов – юристов, социальных работников, сотрудников кадровых
агентств (при необходимости к работе с семьей могут привлекаться специалисты других
профилей)
• социальное сопровождение семьи в сложной жизненной ситуации (представление интересов
семьи в официальных структурах, помощь в получении социальных льгот, пособий и т.д.)
• программы, связанные с развитием и творчеством (арттерапия, психологические тренинги,
детские группы развивающих психологических занятий, детские эстетическая, вокальная и
танцевальные студии и т.д.)
VI. Планируемые инструменты и показатели благотворительной деятельности.
№
п/
п
1
1

Целевая
группа
проекта

Цель и задачи
проекта

Технология
проекта

реализации

(мероприятия)

3
Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,

4
Социальное
обеспечение
населения.

5
«Уход на дому» - предоставление помощи
благо получателям организации,
нуждающимся в помощи по уходу
и/ или в помощи при

Планируемы
е показатели
6
350000

находящиеся
трудной
жизненной
ситуации.

2

в

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

выполнении повседневных бытовых дейст
вий.
Помощь делится на:
1.персональный уход и наблюдение, то
есть оказание помощи клиентам в
одевании и приеме пищи, приеме лекарств,
поддержании личной гигиены; помощь
при
передвижении; наблюдение за состоянием
здоровья клиента.
2.оказание помощи при выполнении инстр
ументальных повседневных бытовых
действий, то есть наведение порядка
и уборка, стирка,
приготовление пищи,сопровождение клиен
та вне дома, покупка продуктов и лекарств,
выполнение поручений клиента.
3. Общение с клиентом, включает в себя
непосредственно беседу с клиентом, а
также проявление интереса к нему и его
семье.
Услуги по программе предоставляются в
зависимости от функционального
состояния клиента, семейного статуса,
доход клиента не учитывается. Часы ухода
и средства личной гигиены назначаются по
результатам оценки функционального
состояния клиента.
В рамках реализации программы
предусмотрены дополнительные виды
помощи по приобретению для клиентов
средств личной гигиены, оплата педикюра,
стрижи, закупка противопролежневых
матрасов. Для клиентов, не имеющих
стиральных машин, осуществляется
оплата услуг прачечной по стирке
постельного белья. Для уборки на адресах
клиентов, закупаются моющие и чистящие
средства, а также индивидуальные
средства защиты для патронажных
работников.
1.
Соц
иальное
обеспечени
е
населения
2.
Ком
плексная
реабилитац

“Заботливая связь”
Проект появился в условиях изоляции
из-за пандемии как альтернатива очной
программе психологической поддержки,
профилактике деменции и поддержки
здоровья пожилых членов общины.
Данная практика представляет собой

200

ия
ветеранов
и граждан
3.Развитие
культуры,
искусства и
сохранения
культурных
ценностей.

онлайн и электронную площадку для
общения, развития, улучшения
физического состояния и досуга пожилого
населения старше 70 лет.
«Дневной центр»
«Дневной центр»
Проект «Дневной центр» предназначен
малоподвижным пожилым людям, которые
приезжают в «Менору» на специально
организованном транспорте. Здесь им
помогают оставаться активными
и
чувствовать себя частью большой семьи. В
программу пребывания входит завтрак и
обед.

200

Программа пребывания в ДЦ:
Вид деятельности в рамках проекта:
лекции на интересующие темы, экскурсии
(выставки, музеи), творческие занятия,
еврейские праздники, традиции, салон
красоты (стрижки, спа для рук, уход за
лицом).
3

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

1.
Соц
иальное
обеспечени
е
населения
2.
Разв
итие
культуры,
искусства и
сохранения
культурных
ценностей
3.
Ком
плексная
реабилитац
ия
ветеранов
и
граждан,
находящих
ся
в трудной
жизненной
ситуации.

«Клуб «Золотой возраст».
Культурная, образовательная и досуговая
деятельность для пенсионеров, инвалидов
и ветеранов войны.
«Интеллект-клуб», «Шалом - Шансон»
(вокально-инструментальный
ансамбль
силами ветеранов), «Чтоб ты жил до 120»
(клуб о здоровье и продлении жизни),
«Ароматы
еврейской
кухни»,
«Клуб-Ветеран», «Библиотечка читай и
слушай» (аудиобиблиотека для плохо
слышащих), «Библиотека» (обширная
библиотека художественной, исторической
и др. литературы, библиотечные встречи и
обзоры),
«Музыкальная
гостиная»
(концерты для участников программ клуба
«золотой возраст»), еврейские праздники в
клубе «Золотой возраст».

700

4

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

Социальное
обеспечение
населения

Материальные
благотворительные
программы:
-Программа «Питание».
Форма помощи по программам питания
может быть представлена в следующих
вариантах:
1.«Банковская карта» оформляется на
конкретного клиента в банке ( с которым у
организации
имеется
договор
о
сотрудничестве) и на которую несколько
раз в год переводятся денежные средства в
виде помощи на приобретении продуктов
питания и лекарственных средств в
соответствии
с
утверждёнными
в
организации «Критериями помощи».
2.«Продуктовая карта» карта продуктовой
сети,
выбранной
для
реализации
проекта,выдаётся клиенту в постоянное
пользование в соответствии с
с
утверждёнными
в
организации
«Критериями помощи».
3.«Продуктовые наборы», «Сертификаты
торговых сетей» используются, при
невозможности оказать помощь по другим
программам и чаще носят разовый
характер.
А также программы для клиентов,
неспособных самостоятельно приготовить
пищу или ограниченных в передвижении
вне дома

1200

4.«Обеды в столовой» и «Обеды на дом» программы для клиентов, неспособных
самостоятельно приготовить пищу, не
имеющих помощника, ограниченные в
передвижении вне дома либо имеющие
психологические
проблемы
или
психоневрологические диагнозы.
-Медицинские
услуги.
Помощь
по
программе
предоставляется
в
соответствии
с
утверждёнными
в
организации
«Критериями
помощи».
Учитывается материальный доход клиента
и медицинские показания (заключения
врача).
Предоставление субсидий осуществляется
на следующие виды медицинских услуг:
лечение и протезирование зубов, покупку
глюкометров, тонометров, тест полосок,
слуховых аппаратов; оплату медицинских
консультаций,
оплату
лабораторных
исследований и медицинских диагностик,
оплату немедикаментозных лечебных
средств индивидуального пользования. В
отдельных
случаях
при
наличии
финансовых возможностей по решению
Медико-социальной комиссии может быть
оплачено прохождение санаторного и
реабилитационного лечения.
-Программа «Прокат реабилитационного
оборудования»
выдача
реабилитационного
оборудования
во
временное
пользование
клиентам
организации:
1. перенесшим травму или заболевание, не
являющимся инвалидами, но не имеющим
средств для приобретения или аренды
требуемого им оборудования.
2. Инвалидам, престарелым людям и, в
частности, ослабленным престарелым, с
тем чтобы помочь им вести более
самостоятельный образ жизни
- программа «Зимняя помощь» - покупка
теплых вещей, одежды и обуви для
нуждающихся. Программа предназначена
для оказания клиентам помощи в

противостоянии
трудным
зимним
условиям. Виды и размер помощи зависит
от конкретной ситуации.
- программа «Мокед» - мелкий бытовой
ремонт, парикмахер
- программа «Экстренная помощь»
предназначена для удовлетворения особых
потребностей клиентов, а также для
оказания им помощи в чрезвычайных
ситуациях. Размер помощи зависит от
конкретной ситуации.

5

Социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

1. Социаль
ное
обеспече
ние
населени
я
2. Развитие
культуры
,
искусств
а
и
сохранен
ия
культурн
ых
ценносте
й
3. Комплек
сная
реабилит
ация
граждан,
находящ
ихся
в
трудной
жизненн
ой
ситуации
.

Социально-психологическая
и
материальная помощь детям
Индивидуальное сопровождение семей,
нуждающихся в помощи и поддержке. В
службе получают помощь многодетные
семьи, неполные семьи, семьи опекунов и
другие социально не защищённые евреи и
их дети.
ВИДЫ ПОМОЩИ в рамках проекта
Материальная помощь предоставляется
детям - клиентам одноразово или
долгосрочно. При наличии специалиста и
в соответствии с возможностями бюджета
организации,
в
число
возможной
материальной помощи входят:
● Программы питания
● медицинские программы
● прокат
детского
бытового
оборудования
● зимняя помощь
● приобретение одежды, обуви
● субсидирование
семейных
семинаров
● консультации
специалистов
психолого-педагогического
профиля (коррекционные педагоги,
психологи, логопеды и т.д.)
●
консультации
других

250 семей

6

7

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.
Социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

Социальное
обеспечение
населения

Социальное
обслуживание,
социальная
поддержка
и
защита граждан
Развитие
культуры,
искусства
и
сохранения
культурных
ценностей
Развитие
добровольческо
й деятельности

специалистов
юристов,
социальных
работников,
сотрудников кадровых агентств
(при необходимости к работе с
семьей
могут
привлекаться
специалисты других профилей)
●
социальное сопровождение
семьи в сложной жизненной
ситуации (представление интересов
семьи в официальных структурах,
помощь в получении социальных
льгот, пособий И т.д.)
● программы, связанные с развитием
и
творчеством
(арт-терапия,
психологические тренинги, детские
группы
развивающих
психологических занятий, детские
эстетическая,
вокальная
и
танцевальные студии и т.д.)
Другая
материальная
помощь
в
соответствии
с
индивидуальной
программой помощи и/или реабилитации

«Лига волонтеров» - проект,
где каждый человек имеет
возможность получить и
оказать помощь на
добровольной основе.
работает в двух
направлениях:
«Банк добрых дел» возможность реализовать себя в качестве
добровольца в помощи различного уровня:
от бытовых услуг до социально значимых
мероприятий. Таких как:
мелкий ремонт
доставка по нуждам
клиентов
сбор личных историй людей, переживших
Холокост и эвакуацию
кураторство подопечных детских и
социальных программ
уборка по дому

1500

1800

8

Межнациональн
ое сообщество

9

Социально
незащищенные
слои населения,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.

Развитие
межнациональн
ого
сотрудничества,
сохранение
и
защита
самобытности,
культуры,
языков
и
традиций
народов
Российской
Федерации

организация досуга
благотворительные акции и мероприятия к
праздникам и памятным датам
«Банк профессиональных услуг»
возможность оказать помощь в решении
узкоспециализированных вопросов, а
также поделиться своими умениями и
навыками с широкой аудиторией. Наши
волонтеры проводят:
юридические консультации
медицинские консультации
консультации риелторов
репетиторство
мастер-классы для молодежи, среднего
возраста и пожилых людей.
Внутри направлений находятся проекты,
основанные на опыте и потребностях
нашей организации, ее клиентов и
волонтеров.
Фестиваль современной еврейской
культуры. Фестиваль, направленный не
столько на еврейскую диаспору, сколько на
всех жителей города и области, является
важным событием для культурной среды
Екатеринбурга. Знакомство с современной
еврейской культурой способствует
развитию идей толерантности в
российском обществе, работает на
сближение народов и укрепление
культурных связей, является проявлением
дипломатии «soft power».
Мульти жанровый фестиваль покажет
горожанам разные грани творчества
современных авторов-евреев, известных в
России и по всему миру.
Детский городские и выездные
культурно-просветительские
проекты(лагеря)
Каждый год ЕЕКЦ «Менора» проводит
лагеря для ребят разных возрастов. К
сожалению, далеко не все желающие
имеют возможность, даже частично,
оплатить участие в подобных
мероприятиях. Принцип наших лагерей:
интеграция детей разных возможностей,
создание творческой и здоровей
атмосферы личностного и
коммуникативного развития ребят,

5 000

220

создания прочной основы взаимной
помощи и уважения друг к другу.
10

Социально
незащищенных
слои населения
Межнациональн
ое сообщество

1.Социальное
обслуживание,
социальная
поддержка
и
защита граждан
2.Развитие
культуры,
искусства
и
сохранения
культурных
ценностей
3.
Формирование
общественного
мнения в пользу
ценностей
толерантности,
семьи,
здорового
образа жизни,
бережного
отношения
к
природе

Культурно-образовательные
(общинные) проекты для всех
возрастов:
Культурно-просветительская,
интеграционная и досуговая деятельность
для всех возрастов. Программы
реализуются на постоянной основе. Дети,
подростки, молодежь, семьи с детьми,
межпоколенческие проекты и программы,
которые помогают узнать, сохранить и
развить национальную культуру и
мировоззрение в межнациональном
сообществе.

2000

VII. География, сроки реализации Программы
География Программы
Программа реализуется на территории Свердловской, Тюменской области, Пермского края.
Сроки реализации Программы
1 год
VIII. Источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:
● благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер,
предоставляемых физическими и юридическими лицами в денежной и (или) натуральной
форме;
● иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
IX. Смета благотворительной Программы
№

Наименование доходов

Бюджет, руб.

№
1
1.1

Уральский филиал Благотворительного фонда «Распределительный
комитет "Джойнт"
Гранты и субсидии
Другие доноры
Благотворительные пожертвования физических лиц
ИТОГО ДОХОДОВ
Наименование статьи расходов
Административные расходы
ФОТ работники АУП

1.1.1

Директор(оклад+ районный коэффициент + страховые взносы в %)

1
2
4
5

1.1.2
1.1.4
1.1.5

Главный бухгалтер/ Бухгалтер(оклад+ районный коэффициент +
страховые взносы в %)
Офис-менеджер(оклад+ районный коэффициент + страховые
взносы в %)
Оператор баз данных(оклад+ районный коэффициент + страховые
взносы в %)
Итого по ФОТ работников АУП:

1.2

150 303 358
6 400 000,00
7 855 353,00
3 500 000,80
Бюджет, руб.

1 207 886
2 283 600
484 400
622 800
4 598 686

Административные расходы

1.2.1

Услуги аудита

100 000

1.2.2

Банковские услуги

139 000

1.2.3

Консультации ( расходы отдела развития)

2 013 060

1.2.4

Покупка и обслуживание мебели

150 000

1.2.5

Компьютерное оборудование и обслуживание

300 000

1.2.6

Офисные расходы

160 000

1.2.7

Транспортные расходы

120 000

1.2.8

Ремонт,техническое обслуживание и уборка здания

210 000

1.2.9
1.2.1
0
1.2.1
1
1.2.1
2
1.2.1
3
1.2.1
4
1.2.1
5
1.2.1
6
1.2.1
7

Аренда здания

2 179 800

Налоги и платежи, в том числе плата за землю

207 600

Коммунальные расходы и содержание здания

700 000

Охрана

832 000

Почта

13 500

Услуги связи (интернет)

138 400

Услуги связи ( телефон)

83 000

Тренинг

200 000

Обслуживание здания (уборка и содержание)

972 000

Итого по другим административным расходам

8 518 360

Всего по административным расходам

13 117 046

2

Социальные программы

2.1

ФОТ работников программы "Уход на дому"
Координаторы программы "Уход на дому"(оклад+ районный
коэффициент + страховые взносы в %)
Многофункциональные координаторы программы(оклад+ районный
коэффициент + страховые взносы в %)
Итого по ФОТ работников "Уход на дому"

2.1.1
2.1.2

2.2

2 953 440
1 406 000
4 359 440

2.2.3

Расходы по программе "Уход на дому"
ФОТ и транспортные расходы патронажных работников NV (оклад+
районный коэффициент + страховые взносы в %)
ФОТ и транспортные расходы патронажных работников NNV
(оклад+ районный коэффициент + страховые взносы в %)
Материалы патронажа NNV

2.2.4

Материалы патронажа NV

449 800

2.2.5

Тренинг для работников программы(NV)

346 000

2.2.6

Тренинг для работников программы(NV)

34 600

2.2.7

"Чистый дом"( услуги прачечной) (NV)

13 840

2.2.8

Медицинский педикюр (NV)

13 840

2.2.9
2.2.1
0
2.2.1
1
2.2.1
2

Медицинский педикюр (NNV)

34600

Гигиенические средства (NNV)

276 800

2.2.1
2.2.2

2.2.1
3
2.2.1
4
2.2.1
5
2.2.1
6
2.2.1
7
2.2.1
8
2.2.1
9

Гигиенические средства (NV)

83 801 000
6 377 312
69 200

4 498 000

"Чистый дом"( услуги прачечной) (NNV)

12 800

Стрижка (NV)

20 760

Матрасы (NV)

13 840

Гигиена для клиентов (NNV)

20 760

Гигиена для клиентов (NV)

20 760

Услуги связи ( почтовые расходы)

34 600

Услуги связи (телефон)

108 200

Средства защиты (перчатки,маски COVID-19)

1 280 200

2.2.2
0

2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Средства защиты (дизенфиц. средства COVID-19)

276 800

Итого по расходам программы "Уход на дому"

97 703 712

ВСЕГО по расходам программы "Уход на дому"

102 063 152

ФОТ работников материальных программ
Руководитель социальных и материальных программ (оклад+
районный коэффициент + страховые взносы в %)
Территориальные кураторы (оклад+ районный коэффициент +
страховые взносы в %)
Координатор материальных программ (оклад+ районный
коэффициент + страховые взносы в %)
Итого по ФОТ работников материальных программ

2.4.

988 000
1 563 000
363 000
2 914 000

Материальные программы

2.4.1

Продуктовые карты(NNV)

2.4.3

Программа "Почта" и расходы доставка (NV)

2.4.4

Банковские карты (NNV)

2 225 126

2.4.5

Продуктовые карты(NV)

3 171 228

2.4.6

Продуктовые карты(дети)

380 600

2.4.7

Банковские карты (NV)

6 684 720

2.4.8

Продукты (NNV)

1 038 000

2.4.9

Продукты (NV)

34 600

Услуги водителей

160 000

Страховка и обслуживание автомобиля

19 200

ГСМ парковка и содержание автомобиля

164 000

2.4.1
0
2.4.1
1
2.4.1
2

1 660 800
576 000

Итого по расходы материальным программам

16 114 274
19 028 274

2.5.3

ВСЕГО по материальным программам
ФОТ работников уникальных программ
Координатор медицинских программ (оклад+ районный
коэффициент + страховые взносы в %)
Координатор Дневного центра (оклад+ районный коэффициент +
страховые взносы в %)
Координатор “Заботливая связь”(оклад+ районный коэффициент +
страховые взносы в %)

2.5.4

Координатор “Колл центр”(оклад+ районный коэффициент +
страховые взносы в %)

2.5
2.5.1
2.5.2

2.6

Итого по ФОТ работников уникальных программ
Уникальные программы

556 996
448 000
952 883

320 000
2 277 879

2.6.1

Обеды на дом NV

69 200

2.6.2

Обеды на дом NNV

24 300

2.6.3

Обеды в столовой (включая продукты питания)NV

138 400

2.6.4

Обеды в столовой (включая продукты питания)NNV

276 800

2.6.5

Покупка материалов для программы Столовая/Обеды на дом NV

2.6.6

Покупка материалов для программы Столовая/Обеды на дом NNV

2.6.7

Клубные программы NV

20 760

2.6.8

Клубные программы NNV

13 840

2.6.9
2.6.1
0
2.6.1
1
2.6.1
2
2.6.1
3
2.6.1
4
2.6.1
5
2.6.1
6
2.6.1
7
2.6.1
8
2.6.1
9
2.6.2
0
2.6.2
1
2.6.2
2
2.6.2
3
2.6.2
4

Дневной центр NV

34 600

Дневной центр NNV

13 840
13 840

20 760

Медицинские консультации NV
Медицинские консультации NNV
Реабилитационное оборудование NV ( в том числе очки и
слух.аппараты)
Реабилитационное оборудование NNV ( в том числе очки и
слух.аппараты)
ГСМ парковка и содержание автомобиля
Аренда транспорта

186 840
103 800
69 200
69 200
34 600
69 200

Водитель(оклад+ районный коэффициент + страховые взносы в %)
Покупка постельного белья (NNV)

103 800
6 920

Заботливая связь: Разработка контента

472 290,0

Заботливая связь: Оборудование

510 000,00

Заботливая связь: Материалы и расходы

3 390,8

Заботливая связь: Интернет

210 784,4

Заботливая связь: Лицензии

95 357,6

Заботливая связь: Специалисты,семинары

400 000,00

Итого расходы по уникальным программам

2 961 722,8

ИТОГО по уникальным программам

5 239 601,80

2.7

Программа Экстренная помощь

2.7.1

Экстренная помощь ( медицина)

700 000

2.7.2

Экстренная помощь
Итого по программе "Экстренная помощь"

3

300 000
1 000 000

Культурно-образовательные (общинные) проекты
ФОТ работников общинных программ

3.1.1

Координатор общинных программ (детских,семейных,образоват.
проектов)(оклад+районный коэффициент+страховые взносы в%)

571 392

3.1.2

Координатор образовательных и молодежных
проектов(оклад+районный коэффициент+страховые взносы в%)

321 408

3.1.3

Координатор подростковых проектов (оклад+районный
коэффициент+страховые взносы в%)

495 040

3.1.4

Координатор образовательных проектов и лагерей (оклад+районный
коэффициент+страховые взносы в%)

428 544

Итого по ФОТ работников культурно-образовательных
(общинных) проектов
Программы

4

1 816 384

4.1.1

Праздничные мероприятия (праздники, фестивали)

4.1.2

Фестиваль современной еврейской культуры

4.1.3

Детские программы

352 000

4.1.4

Школа мадрихов

128 440

4.1.5

AJT junior

255 000

4.1.6

Детские лагеря и площадки

4.1.7

Молодежные программы.

146 000

4.1.8

Семейные программы

160 000

4.1.9
4.1.1
0
4.1.1
1
4.1.1
2
4.1.1
3
4.1.1
4
4.1.1
5
4.1.1
6

Творческая студия и студия прикладного творчества

105 000

Образовательный центр и программы по изучению истории общины

908 000
2 500 000

8 600 000

1 678 000

Программы по изучению темы "Холокост"

164 000

Подростковые программы.

255 000

Семейный лагерь

3 000 000

Менора ТВ

150 000

Музыкальные проекты (мюзиклы и др)

84 000

Мецуда
Итого расходы по культурно-образовательным (общинным)
проектам

2 500 000
20 985 440

5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

Всего по культурно-образовательным (общинным) проектам
Лига Волонтеров
ФОТ работников "Лига Волонтеров"
Координаторы общинных программ Лига Волонтеров(оклад+
районный коэффициент + страховые взносы в %)
Итого по ФОТ работников "Лига Волонтеров"
Лига волонтеров
Программы деятельности волонтеров.Екатеринбург
Программы деятельности волонтеров.Пермь
Программы деятельности волонтеров.Нижний Тагил
Деятельность волонтеров. Колл Центр
Тренинги и семинары для волонтеров.Екатеринбург
Тренинги и семинары для волонтеров.Пермь
Тренинги и семинары для волонтеров.Нижний Тагил
Итого по деятельности "Лига Волонтеров"
Всего по "Лига волонтеров"
Всего по организации

22 801 824

3 306 240
3 306 240
677 440
126 580
138 700
494 160
43 800
14 600
7 300
1 502 580
4 808 820
168 058 711,80

