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Благотворительная программа фонда

l. Общие положения

l.

Благотворительная программа Свердловского регионального благотворительного
обществеНного фонДа кЕкатеРинбургскиЙ еврейскиЙ культурный ueHTp <Менора> (далее Фонд), на 2O2l г. разрабоТана в сооТветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации"
организациях>, коб
федеральными законами Российской Федерации ко некоммерческих
общественных объединениях>, ко благотворительной деятельности и благотворительных
организациях> и Уставом Фонда (далее
фонд).

-

2. [ействИе БлаготвОрительной программы распространяется на финансирование приоритетных
направленИй деятельности фонда (целевых программ). указанных в пункте 3 Благотворительной

программы.

З. СроК реализациИ мероприяТий БлаготВорительноЙ программЫ
декабря 202l года.

-сl

января 202l года по 3l

II. Основные цели Благотворительной программы

основными целямИ БлаготворительноЙ программы являются формирование имуUlества на
основе добровольных пожертвований и использование данного имуUIества для:
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укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных,
рел

и

гиозн ых конфли ктов;

6.объединение людей, стремящихся включиться в решение проблем, связанных с восстановлением
исторического, кул ьтурного, духовного наследи я еврейского народа;
граждан к традициям,
7. Просветительская деятельность, направленная на ознакомление и приобщение
культуре и истории еврейского народа

II[. основные задачи Благотворительной программы
максимального
привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
обществ,
количества благотворИтелеЙ в лице предприятиЙ, учреждений, акционерных
граждан:
ком мерческих структур. обществен ных объеди нен ий, отдел ьн ы х
соответствии с
202l
добровольных пожертвований
аккумулирование
общим
Бла.оiвор"тельной программой и направление их благо получателям, согласно
граждан;
принципам предоставления помощи Фондом отдельным категориям российских
получателями в
обеспечение взаимодействия между благотворителями и благо
осуществлении акций милосердия и благотворительности;
распространение информации о своей деятельности;
в рамках
создание системы поддержки благотворительных акций и мероприятий
настоящей Программы|
_
среди участников программ, благотворителей,
благоr,ворительности
культуры
развитие
добровольцев и членов еврейского сообщеСтва;
к благотворительной деятельности,
формирование положительного отношения
проблем]
направленной на решение социально-значимых

a
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IV. Участники БлаготворительноЙ программы
понимаются граждане
4.1. ЩлЯ целей настоящей Благотворительной программы под участниками
и

также граждане
и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность. а
деятельность:
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная
благотворители. добровольцы, благо получатели,
4.2. Благотворител и(Жертвовател

и)

:

настоящей Благотворительной
4.2.1. Любые юридические и физические лица, разделяющие цели
Указанные лица вправе
в ее

программы

и выразившие готовность участвовать

реализации,

пожертвований,
определять цели и порядок использования благотворител ьных
4.2.2. Щоноры (благотворител

ьн

ые фонды. ассоциаци и,

др, юрид,л и ца)

4.3. Щобровол ьцы (Волонтеры)

привлекать для реализации
4.3.1. Любые юридические и физические лица. Фонд имеет право
содействия (помощи) в
ими
Благотворительной программьi Доброrоrьцев для цели оказания
осуществляют
подaоrо"*a иlили прьr"л"п"и благотворительных мероприятий, .щобровольцы
Благотворительной программы на
деятельностЬ пО содействиЮ в реализации настоящеЙ
Фонд может оплачивать (компенсировать)
добровольных началах и на безвозмездной основе.
в реализации
pua*ooo' .щобровольцев, связанные с их деятельностью по содействию
Благотворител ьной про грам м ы.
4.4. Благополучатели:
4.4. l .Некоммерческие организаци и

4.4.2.Физичес кие

ли

ца.

по реализации
V. БлагоТворительНая программа включает в себя комплекс мероприятий
(приоритетных направлений деятельности):
ряда целевых программ

общинные, интеграционные и просветительские программы,
Для детей

- Школа развития <<Мазаль тов): дети 1,5-2 года с родителями

описание:
с еврейской траличией и
Занятия по интеллектуальному, эстетическому развитию, знакомство
историей через еврейские праздники,
- Семейная Мягкая школа: дети до 3-х лет с роfiителями
описание:
пАllullА
занятия, направленные

телесной
чq rhисL.uескrrе пя?Rитие
пебенl
на
физическое развитие ребенка,

и духоl вной связи родитель-

ребенок.

-<<Завтрак для мам))

описание:
встречи со специалистами
специальные встречи молодых мам для поддержки Друг друга, для
по актуальным для них темам.
3-7 лет
- Занятия по книfам <<Пижамной библиотечки)): дошкольники
описание:
j истории и традиций на основе книг
-поRые занятия по изучению
евреискор
l,
творческие и игровые
кпижамной библиотечки>.
Периодичность: l р/нед
- Хореография: дети 5-9 лет
описание:
владению своим телом,
комплекс упражнений на общефизическое развитие, растяжку.
обучение танцевальным движениям, постановка танцев,
ПериодцlдgýIц l р/нел
- кКрав мага)): дети 5-13 лет
описание:
Физические тренировки, обучение приемам самообороны,
Периодичность: 3 р/нел
- Иврит: 1

группа 4-7 лет,2 группа школьникп1-|2 лет

описание:
Игровые занятия по изучению алфавита, разговорный иврит,
Периодичность: l р/нел
- Беспокойное хозяйство: школьники 7-12 лет
описание:
хозяйства: шитье,
практические занятия по приобретению навыков ведения домашнего
видам прикладного творчества:
кулинария, ме.лкий домашний ремонт. Обучение различным
вышивка, скрапбукинг, витражная техника и т,д,
Периодичность: l р/нел
- Курс экономической грамотности <,Щети и деньги)):

школьники 7-|2 лет

описание:

происхождения
курс по привитию навыков обращения с деньгами: история
их потратить,
как
и
что такое карманные деньги
денег, *u* a*nuo'bu"ra' семейный бюджет,
Периодич носты. 2 pl го л,
- Интеграционная площадка <<Адаптация к школе)

дrул*r*ный

описание:
психологической адаптации
Во времЯ лагерЯ школьникИ |-З классов занимаются по программе
помощи, получают ее на индивидуальных
в группе, дети, нуждающиеся в логопедической
занятиях.
Периоличность: l р\гол

!,ля полростков 13-17 лет
- Школа мадрихоВ

(младшая)

(указывающии- дlорогу). Мадрихи в кМеноре) - это
описание: Малрих в переводе с иврита и подростками, участвуют в кМеuуле>,
с
мультифункциональные люди: они занимаются детьми
в поездках участников программ, Школа
помогая тренерам и организаторам, сопровождают
подростков, которые только начинают свой путь
занимаетсЯ подготовкОй булущих мадрихов.
и
и проводить мероприятия, развивают себя
мадриха Ребята учатся придумывать. реализовывать
в команде,
свои навыки ведения. самопрезентации и работы
- Шаббаты
шаббат (еженедельный еврейский
КаждуЮ неделЮ подростки собираются, чтобы встретить
в небольшом занятии,
праздник). Помимо кабала' шабат (самой церемонии), ребята участвуют
или координатором подростковогоклl91:i:::::
которое проводится ими самими, мадрихами
еврейской культуры, заканчивая психологиеи
посвящены абсолютно разным темам: начиная от
тема, После этого проходит кабалат шабат,
выбирается любая интересная самим yuuarn"*u*
- Региональный шаббатон
на знакомство подростков из разных общин,
выездное мероприятие на 3 дня, направленное
культуры и истории
обмен опытом, а также изучение еврейской
- KOld Fashion Factory"
одежды. а также изучению еврейских символов,
проект по переработкЁ, преобразованию старой
нового дизайна,
которые используются участниками в создании
- "Let's talk and watch"
на англииском
за счёт просмотра фильмов и сериалов
изучение разговорного английского языка
языке, а также их обсуждения,

"Taim"

-

блюд. свойственных для определённых
Описание: обучение при готовлению еврейСких
праздников.
- ".Iewish IT-Club"
навыков программирования, работы
Описание: I-{ель проекта заключается в получении
PhotoShop и Illustrator. а также 3D моделировании,

в

Киноклуб
посмотреть нетривиальное кино, заставляющее
описаниеребята собираются вместе, чтобы
может принять участие каждый, а название
задуматься. а потом оьсулить его. В выборе фильма
*""ona"rr' остаётся секретом до самого начала встречи,

-

Ночь Шавуот
связано с еврейским праздником
ночное мероприятие,которое по времени проведения
текстов,

-

дuроru"r' Торы.tIJавуот.мероприятие
- ffень спорта AJT - маккабиада

направленно на изучение еврейских

подростковых клубов с проведением
описание: международный день спорта для участников
движении AJT, В
конкурсов и т.д., существующий в международном
соревноваНий,
различных
ЕкатеринбУрГеоНПреВраЩаеТсяВМесяцраЗЛИЧНыхМероПрИяТий,гДекажДыйМожеТ
играми как спортивного, так и неспортивного
поучаствовur, , у"й*uльных (прилуманных нами)
подростковое
rTrT Ф.-дународное подростковое лидерское движение) это_11::,iI"_:::е
евреЙскоеДВИжеНИе'соЗДаННоеВаВГусТе20l4-гоГоДаПоДросТкаМИсовсей'Украины'
Молдовы,
Украины, Росiии, Белоруссии, Грузии и
направленное на развитие еврейских общин
повыше""]
саморазвития,
ry:.:::.,n
АJ'l'можно считать лучшей подростковой платформой для
и
лидерства, улучtшения своих знании
образования
еврейского
работы в сферах неформального
AJT с подростками
и еврейсКой традиции в целом, На семинарах
по еврейсТ*у,
сшД и Израиля, Подростки
"улu"*е
и приглашенные спецИалисты из СНГ,
мадрихИ
лучшие
в
работаюТ
подростковых и молодежных клубов
получают возможность учиться и заниматься развитием

и
проектами, запущенными участниками
своих городах и обшинах, а также собственными
ВыПУскНИкаМИВсВоИхГороДах.ВыпУскникиПроекТаАJТУспеш""ч9:Т:ИПракТИкУюТсяВ
возможность пройти 2 семинара,
*onoo.*"ri* клубах. Участник дJТ имеет
подростковr,*
" в своей общине, и посетить ежегодную международную конференчию AJT,
проект
запустить
и подростковых
всех представителеЙ молодежных
дJl'является открытой платформоЙ для

:ЖffiН:I;ir'Ч;Ъ"j:';

год проходят для ребят с региона Урал-ВОЛГа-СИбИРЬ-!аЛЬНИЙ
тусовку
погружаются в евреЙскую подростковую
Восток. где четыре дня участники активно
России и
сессии с лучшими еврейскими образователями
образовательные
мадрихами.
с
(занятия
из других городов и
проект, наладить связи с ребятами
украины, возможность придумать свой
семинарах с известными
в
:Х]'#"ХlЖ#}ъu.*"и курс от дJт, где участники участвуют двух
преподавателями и

еврейский лагерь кСарваш>
выиграть поездку в международный
i.lT. про*одит раз в месяц, предлагается провести
или брендироru""у*J'прЬоу*u"о
по определённой теме,
волонтёрскую акцию или занятие
обсужления актуальных
ппu.гформа на территории СНГ для
- Конференция ДJТ - крупнейшu,
образования, Это лучшая
лидерства
коммчникаций,
подростковых
тенденций
" ",6орN4uльного

:Ж+ЁJrýi';;Жж;:}i

ПЛоЩаДкаДЛяВыяВЛенИяиПооЩреНияЛУЧшихПоДросТкоВыхПракТИкИПроекТоВвевреЙском
со всего земного шара
собираются почти пол тысячи человек
мире на,"рр"rор"" сйг. ВместЁ
Израиль,
Латвия, Грузия. Дзербайлжан, Молдова,
b"nopybo.
Казахстан,
YKpa"na.
и
мир к
(Россия,
искусства и культуры. люди, меняющие
деятели
n"*rop",,
спикеры.
Дмерика), известные
ЛУЧшеМу!ЛюДи.коТорЫетВоряТ".'ор"о'ЛУЧшиеЛекТоры.исаМаяакТИВнаяеврейская

молоДёжьДЛяТоГо.чтобыВМесТео'прuu",,.явобщее4.хДневноеПрИКЛюЧеНие.
мадрихов и образователеи по
координаторов,
от
вебинары
проходят
месяц
- дJт webinar - раз В
каждый может найти себе по душе,
различным темам,
ПОДГОТаВЛИВаЮТСЯ
теме месяца AJT. Все материаЛЫ
изучение еврейских текстов по
образователем Сергеем М итрофановым,
Периодичность: 2 раза в месяц

*i}ffiI

- AJTravel

опытом и
городе с цельк) знакомства, обмена
описание: посещение общины в другом
проекгов,
возможностью создания совместных
- Поп-рок группа (ИЗИ)
исполняет песни
группа, которая в современном стиле
описание: самодеятельная поп-рок
музы кал ьн ые произведен ия,
еврейских авторов еврейские популярные
искать
изучают основы фотографии и учатся
также
Б""'ll}"., Специальный курс, где подростки
международный проект, в котором участвуют
u поu.й"Ъr"ои *"r"и. Это
еврейское

МексикаиИзраиль,всефотографииУчастНИкоВЗаГрУжаЮТнаобцийресУрс.ЗаДача:
через фотоискусство,
приобшtение к традициям народа

-rТ;ii""^,ffi;Н;Ж^;r.,";родного

ПОДРОСТОК ПОЛУЧаеТ
подросткового движения A.lT ЛЮбОЙ
интересной теме, которыи
свой проект, посвящённый любой
и
создать
реализовать
возможность
получить грант и
каждый проект подросток может
На
общины.
стенах
в
можно проводить
проекта,
потратить его для реализации своего

Молодежные программы
- <Меuула>>

курс,
Региональный молодежный лидерский

Курс дает возможность
описание: проект по воспитанию качеств проактивной личности,
ПоЛУЧиТЬИНсТрУМенТыДЛЯсоЗДаНиЯИреаЛиЗациисоЦИаЛЬныхПроекТоВ.

Региональная Школа мадрихов
людей l 8+ мастерству работы
описание: Школа мадрихов (старшая)- обучение молодых
м

адрихам

И(

вожаты

м

И). Участн

и

ки - представител и городо в

Урала.

--Интеллектуальное казино :
Когда?, развивает логику мышления,
описание: интеллектуальная игра на подобии Что? Где?
хороший вопрос - он как хороший детектив, только короче,
-Литераryрный клуб
подтвердить или опровергнуть
Обсужление всех на свете вещей с помощью книг. Пытаемся
другу книги на основании
концепцию: в каждой книге есть что-нибудь еврейское. Щарим друг
чтобы принять участие во
личных предпочтений. Не нужно ,читать ничего конкретного"
встречах клуба
- <<Время Есть>>

мастер-Классы, Готовим, общаемся,
Описание: изучение еврейскоЙ традициИ череЗ кулинарнЫе
слушаем еврейские истории от первоисточников
-Популярная генеалоfия:
й и корней _
описание: консультации и лекции по поиску родословно|

Mafia

Мyс club

она дает (и мы с
описание: Игра Мафия - не только приятное времяпрепровождение,
Без
около 20 важнейших коммуникативных навыков,
удовольствием берем и развиваем)
создание государства Израиль,
которых. например, сталО бы на столЬ возможным

Семейные проfраммы
-

Английский разговорный клуб

-

Иврит

Когда-то знали, но забыли? Просто
Хотите чувствоваТь себЯ спокойнО во всеХ поездкhх?
и начинаете говорить по-английски!
боитесь говорить? В нашем клубе вы простоотдыхаете

КУрсыПоИзУЧенИЮязыкаиВриТДЛяВЗросЛых.НастоящийкурсотпрофессИонаЛЬНоГо
Брухим хабаим! [обро пожаловать!
университетского преподаваiеля,
-<<Завтрак для мам)
для встречи со специалистами
специальные встречи молодых мам для поддержки друг друга.
по актуальным для них темам,
-Семейные клубы и шаббаты
изучения еврейской культуры,
описание: с.rёй"о,. встречи по интересам и для
-Основы живописи <<Кешеп>
не только учаться рисовать, но и
описание: курс изучения живописи, в котором участники
понимать и любить искусство во всех проявлениях,
Спортивные программы:
- Настольный теннис
- Фитнес танцы. йога
-Крав мага
- <<Время Есть>>

кухни. Всегда красиво, вкусно и
открытые мастер-классы по рецептам еврейской
с
но и приглашаем интересных людей поделиться
познавательно. Мы не только учим готовить.
нами и рецептами и историями!

-Урал еврейский
Перми, Нижнего Тагила, Программа
В проекте задействоВаны семейные клубы Екатеринбурга.
с
семей в своей обшине и выездные встречи
проекта включает в себя регулярныa ,brpau"
общинами других городов,

мероприятие) происходит один раз, В период
поездка семейного клуба в другой город (пиковое
по
клубах проходят регулярные встречи, беседы и исследования
между визитами
".a*ъйп",*
подготовке к волонтерской акции,
истории обшины и семей. проходит оргработа по
возраста становится настоящим
праздники: каждое праздничное мероприятие для среднего
предлагается что-то новое, модное, Тот
событием. Никогда не повторяется формат. всегда
к ней по-современному,
поня i ь еврейскую традицию и приобщиться
формат, который позволит
ГlраздникиВраМкахсемейныхПроГраММ-ЭТоВсеГДакПраздникВсТиЛе...)).

выездные загородные и городские культурно-образовательные

проекты, и лагеря,
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Региональный Семейный Фестиваль (лагерь)

площадки

и

лагеря

_

.л\
,, л,tбtrl
t,
мадрихи(воrкатые) и o,tetlb уютная семеиная
пролуманно,a про.|urмы. квалифичированные
площадок, Все, для того, чтобы дети росли
обстановка-отличительные черты каникулярных
хорошИМИЛЮДЬМИсценНосТЯМиВзаИМнойответствеНносТИ,доброгооТНошеНИяк(ДруГоМу)И
возможностью развития и самореализации,

-

Каникулярные

Кул ьтурно-образовательные

п

роекты

-Праздники по еврейскому календарю
-Фестиваль современной еврейской культуры
города
диаспору, сколько_ на всех жителей
Фестиваль, направленный не столько на еврейскую
с
*уrоrурной срелы Екатеринбурга, Знакомство
области. является важныМ событием лп,
в
российскошt
,о,й
современноЙ евреЙской культурой способствует развитию
l"i:ч1l:ности
обЩестве,работаетнасблиясенИеНароДоВИукреПЛеНИеКУЛЬТурныхсвязеЙ"яВЛяеТся
проявлением дипломатии Ksofi роwег),
грани творчества современных
мульти жанровый фестиваль показывает горожанам разные
по всему миру,
авторов-евреев. известных В России и
Холокост
-работа со школами города по изччению темы
-Концерты
-Творческие коллекти вы
-Выставки
-Конференчии
-День народов Среднего Урала
большой праздник, который показывает разные
один раз в год все национальности проводят
Организатор праздника Свердловская региональная
стороны жизни национальных диаспор,
((figqgцИация национально-культурных объединений
ассоциациЯ обшествеНных объеДинениЙ
членом которой является и EEKL\ "Менора"
Свердловской области). активным

]

-Регионал ьны й образовател ьный курс,
общинных программ городов региона
курс основ еврейского образования для координаторов
в неформальном еврейском образовании в течении

чрал-волга-сибирь. Лучшие специалисты
применить
трех сессий дают знания, которые слушатели могут
общинной деятел ьности.

в

своих местах в реальной

Программы социализации,
<fiневной центр)

свободное время для личного общения,
описание: В распоряДок днЯ входит: утреннее чаепитие.
мероприятие. за тем обед,
тематическое заня,гие, мастер-класс или выездное
по истории и традиции еврейского
С участниками к,Д,невного центра) проводятся занятия
музеев. выставок, театров, Летом выезды
народа, экскурсии по городу. организуются посещения
нашим подопечным об
на природу, оздоровитaп"пu, физкультура, Мы рассказываем
kpo*. того, в рамках программы к!,невной
интересных людях и интересуемся их фьбой.
Таки
еврейского календаря и свои дни рождения,
центр) участники отмечают все празднЙки
главных проблем кзолотого возраста) образом в нашем центре решается одна из самых
недостаток общения и внимания,
новых лрузеЙ и еди}lомышIленников,
В нашем кЩневном центре) подопечные находят
расшИряюТ,ТеМсаМыМ'крУГсВоеГообш{ения.ПриобретаюТНоВыеустойчивыесоцИаЛЬные
жизни,
связи, улучшая тем самым качество своей
<<АроматыевреЙскойкУхни>>описание:МасТер-кЛассПоПрИГоТоВЛеНИЮблюдеврейскоЙ
приготовление и употребление пищи,
кухни. Ничто так не сблйает людей. как совместное
воспом инан ия, обмен секретам и мастерства
непринужлён ная атмосфера общен ия. тепл ые
и вкусных встреч клуба <Ароматы еврейской
кулинариИ- всё этО составляЮщие интеРесныХ

:Шfi

и

искусство>> О п и сан ие : у ро к и ж и во
+", ::T::,i,j,,"Ij11;?]: ::"#JT:.H:: Tа
тьк как навыки рисования не обязательны,
"
очень много прия,гных и восторженных эмоций.
получается удивительно красиво!
<Болрое утро)))
пис

",

НашИ
для пожилых людей,
":1,т::li::,:,:'т:::1,::
но красота и грация, Хорошее
занятия не только повышение силы и выносливости,посильная физическая нагрузка,
это обеспечивает
настроение и нормальное давление! Всё
кКанкан> и кЗумба>,
палка. мячи. а также <Сиртаки>, кКадриль>,

trffiЁоздоровительной физкультуры

гимнастические
живёшь!>
Интеллект клуб <<Больше знаешь- дольше
темы. мастер-классы, выездные экскурсии,
описание: тематические лекции на разные
НеоДнозНаЧиМоесобытиеТакое'какТраДИционныйевреЙский:|:].:'1ý':ткрытИеноВоГо
саду
зоопарке или цветение магнолий в Ботаническом
музея. пополнение в Екатеринбургском
всегда
они
клуба кБольше знаешь- дольше живёшь!>
не обходится без участников иtIтелJlект
которые
люди,
клуба,сами необычайно интересные
там, где всё новое и интересное. Участники
клубам тем, что знают и умеют,
на волонтёрских началах делятся с участниками
<<Музыкальная гостиная>
возможность окунуться в чарующие звуки
оп"са"и.: Живые концерты. молодые таланты,
атмосферу аристо кратического
;й*-итары, фортепьяно все это создаёт неповторимую
музыкального салона.
Вокальная группа <<lIIалом Шансон>>
коллектив, который даёт возможность
описание: единственный в своём роде творческий
Так же участники
свой вокальный и музыкальный талант,
участникам полностью реализовать
ко н цертная
ьс кой деятел ьностью, Каiкдая
коллекти ва акти вно зан и м аются п росветител
мама, то, что
когда-то
пела
что
судеб" народов, То,
времен,
сплетение
это,|,онкое
программа
сЛышаЛИВПраЗДНиЧныеЗасТоЛЬя.То'ЧТоПоМоГаЛоВтрУДНыеМоМеНТы}кИЗнИ-ВсяЭТаМуЗЫка
иврите- разве это важно?
идёт только от сердец, а на идише, украинском. русском,

Когда слушают эту музыку тоже сердцем.

Библиотека

кМенорa> большой выбор художественной,
тематику в разных форматах, включая
просветительской л итературы. а также книг на-еврейскую

Описание: к услугам подопечных

ЕЕкЦ

аулокниги, МРЗ.

ц"6рu

неважно! важно найти свой
лет? 55.60, 75, 80, dol
на
вам вместе понять, кто тратит энергию
путь К активному лолголетию! Мы преллагаем

Н";Нiri:;:i#lij1l;лько

жаJIосТЬксебе,uп.".поЛЬЗУеТпобуожИЗнеННУЮВоЗМожностьчтобысТаТЬЗДоро::е:-'''..'.i
активным, социальныи
оставаться
-l'eM,
кому 55+! Тем, ктО хочеТ как можнО дольше
счастливее.
проект - <Школа моего возраста):
- Социальный туризм
- Серебряные кроссовки
- Школа искусств
- Волонтёрство без возраста
- Здоровье - это здоровые привычки

в работе со старшим поколением,
<<второе дыхание>> - это одно из направлений деятельности
включающее три программ ы,

Колл-центр.
как
чувство одиночества, Это обусловлено
В преклонном возрасте человек часто испытывает
так
снижением социальной активности в целом,
прекращением трудовой деятельности и
могут
не
тяжело приходится пожилым, которые
и проблемами co aoopour"r. особенно
выходить

из дома или ограничены

в передвижении,

,.. 2л.,лптr/п сп\/чяется так,
так
внимания пожилым, Зачастую случается
родственники не всегда могут уделять достаточно
или лрузей по разным причинам,
что у человека вовсе нет родственников
оказывать внимание, разговаривать и
чтобы помочь одинокому человеку ему необйимо
слушать его, относиться с пониманием'
в
целью которои яI]ляется помощь
с 20l8 года в Меноре cylltecTByeT программа Колл-центр.
и
Колл-центра. прошедшие обучающий семинар
преололении одиночества. Волонтеры
помогают пожилым клиентам,
допущенные до работы, еженедельно

НовсамыйразГароГраНиЧИТеЛЬНыхмерБФ<ЕкатеринбУргскиЙеврейскиЙкуЛЬТУрНыйuентр
в изоляции,
uЪrороa дыхание), пожилые люди оказались
<<менора> запустил новую программу
занятия
нарушилась, Нельзя было посещать на
связь с родственниками, Друзьями. общиной
встретить еврейский
пЪ профиЛактике деменции, всем вместе
ЩневногО ua"rpu. ,u"rr"'
праздник или прийти на встречу клуба,
БФ <менора> фиксировал ухудшение
уже через несколько месяцев социальный отдел
состояний, проявления деменции, других
состояния своих подопечных: депрессивные
заболеваний.

кМенора> приняЛ решение: укрепить связь
БФ кЕкатеринбургский еврейский культурный центр
с
необходимо обучение пожилых работе
с пожилыми подопечными Фондu. /in, ,ib.o
кцифры>,
освоению
социальных сетей, по сути,
гаджетами, использованию онлайн-технологий,

Сохранение памяти
профилактика деменции,
это сохранение активного долголетия и

У.lас,гltttt<л| llp()l

pa1\,lI\4 1,1

.

Il())l(l,t.llLIC JII()/]ll

с ]lc1,1i()ii cI,cllcIl1,1() ilc]\4clIltl4 lt.

'li1,1lalIa

- lIC.;()Il!C'|-14

I'l'

v,lctllrKtltr. l}tr I}рсl\,lЯ ()I,|)i-lllllll}{'l'CJIt,lI1,IX мср,tilllяl,ия
j\()Mzlllltltlx зitj\аttllй. l}()J|()l|,|,t)p1,1 (rtlIl,;lit заllисilJlи
llc llpcKpzI,1.иJl14c:b - бы;tl.t llcpcl}cl\c]lll,t rз (ltlpMa,t,
pllбtl,t,ttllKaMll
cl\1(y1,1]cJlи l}l!1cc,|,c с Ila lp()llit)l(ll1,1l\,|14
I}и/lс()l(Yрс lto rtciipoбl4Kc. l((),I.()plrlC l!()ll()llсчtlыс

обttlitкlt.ся. В [llKtl:rC с()храllсlIИr| lliIMrl 1,I-t

pitСltl.t ttлtки lIp}lll()cя,l,

()()

yi,ci,"nan| lllKt).]tt,t c()XpaIlclll1rl

lILlN.lr1,1

tI lll,|cl,]\,Icllll()c ]K)\,l:llllllcc

,ta,llilll1,1c

ylIptl)I{llcIlt4яllilpaЗt}}l'I'14cllaN,l'1,I't4"Jl()1.1lliИ't]tlI,{N'latlИ'l.K(rl.()p()c)'llcll]'ll(иl}1,1ll()jlll'll().l'
l,()[)y llp()l,p.ll'lN' 1,1 (llu llp()lrepKv), l}ce
самOс.l.nя,гсJlьн(). а l]ыIl()jlll}|l}. llcpOltal(),|, к()()l]i\иllil
l

I()lt1,1c

зlUlltl

l

14

у'lеltltки

rl.

заботливая связь
гаджетов, общению в мессенджерах,
Обучение тех, кому за 60 и даже за 80, использованию
сетях. Интернете, Социальные работники
получениЮ необходиМой информации В социальных
свои подопечным стать пользователями
программы куход на дому) и волонтеры помогают
онлайн занятий по профилактике
whаtsдрр, смотреть в прямом эфире, а потом в записи
переведены
мер занятия по профилактике деменции были
деменции. В периол ограничительных
в онлайн.
оставаться на связи со всеми подразделениями
эта программа позволяет пожилым людям всегда
социальной помощи, связаться с волонтерами,
кменоры>: задать вопрос специалистам отдела
к занятиям по
принять участие в люdой из онлайн-программ фонда,_присоединиться
это
<Меноры>, статЬ зрителем концерта и все
профилактике деменции, посмоТр.r, ""raрнет-ТВ
вне зависимости от города проживани
!руzuепр()екmьl'чвudьtпо'|1оll|чсu.Па.|,lчво-цоltmеровчd.цяв()-цu!mерOв,вОЗлtuкаЮпlпО
п о m р е б н rl с m яv,
п ояв,|lя tolt |u-|l с я з u п р о с а.v u

программы развития добровольческой деятельности,
Лига волонтеров
друг другу внутри общины и за ее
описание: Проект. направленный на помощь добровольцев
За

потребностями,
волонтеров для оказания помощи людям с различными
от l4 до 90
возрасте
в
ZlO добровольцев,
год работЫ проекта в нашеЙ команде
временем
своим
они делятся
свою деятельность в разныi направлениях,

;rтЁr;Нивлекаем

;;;;.;б9лее

лет. осуществляющих

ДЛяокаЗанияПоМоЩиВсеМ'НаЧИнаЯоТДетейИЗакаНЧиВаяПожИЛыМиЛЮДЬМИ'ДаЮТ
вопросам, организуют благотворительные
профессиональные консультации по различным
личные
нуждающимся, атакже инициируют свои
проекты, мероприятия и акции для помощи
проекты.
волонтерам
и
постоянно действующие проекты, организованные реализчемые

пожилым
l. Ремонт

на дому

и,

шпингалет, прикрутить
выездная помощь волонтёров по хозяйству - отремонтировать
стала
иногд; требуется совсем немного, чтобы жизнь
дверцу шкафа, вкрутить лампочку }лобнеЙ.
еврейским праздникам
Ilоздравле ния идоставка подарков к крупным

2.

без поздравлений! "Помощь
Без чего нельзя представить праздники? Конечно

в праздники'' - это

и сохранение
и эмоциональная поддержка пожилых людей.
и едут поздравлять бабушек и дедушек с

,рал"ч"й. Волонтёры готовят подарки
находятся предметы или продукты,
еврейскими праздниками. В каждом подарке
напоминающие об еврейских праздниках,

чистые окна
традиция: l rr,tая мыть окна в доме, Но для
Еще в советские времена появилась такая
на
а порой и невозможно, И в этом случае
одинокого пожилого человека это уже сложно,
поМоЩЬПрихоДяТволон'tёры,коТорыесДеЛаюТокнаЧИсТыМи'аосенЬЮеЩеиуТеПЛяТ
их!

а

4.

от возраста. Проект

*""run стать художником. Это желание на зависит
из
живописи людям от 65 и старше, Многие
"зрелое искусство" помогает освоить основы

?ffJffiЖ'I"u]

НИх'коГДарисУЮиПосТИГаЮТаЗыжИВоПисИ.ВоПЛоЩаЮТВжИЗНЬДеТскУЮМеЧТу'а
и сохраняют память,
заодно совершенствуют мелкую моторику

5.

Халы в дом
они отвозят их бабушкам и
Волонтёры не просто пекут халы для шабата,
ДеДушкаМ.ХалыВДоМ-ЭТоИПроТеПЛо'ИПроТо'ЧТоМыПоМНИМПроПожИЛыхЛюДеи'
поддерживаем их и вместе соблюдаем трациции,

6.

Евреваренье

ккула это девать?> д "лига
и
каждый год, осенью садоводы смотрят на яблони думают:
и мы сотворим добро!>
волонтёров'' отвечает: кНесите в кМенору)),
с мёдом,
_а
Шана существует традиция есть.яблоки
яблок? На Рош
щля чего нужно много
мы
мёдом, а кто-то любит варенье! Вот его-то
Кто-то любит *u*uro кусочки в баночку с
иГоТоВИМ'собравшис,"*..,..ИдаримПожиЛыМЧЛенаМобЩины.ПоДоПеЧныМ
<Меноры>.

7.

Сохраняя истории
.'сохраняя истории" - это реальный шанс срприкоснуться с историей, послушать,
эпохальных событий истории
поговоритЬ со свидетелями, участниками
сТраны.ВолонтёрыПроекТаПрихоДЯТкПожИЛыМ'ПроВоДяТиНТерВЬЮ.заПИсыВаЮТ.
книги, выставки
на основе этих историй создаются спектакли,
расшифровывают. а потом
о евреях, живущих на Урале,

Шалом, почтальон!
получать намного приятнее, чем Смс или
согласитесь, что письма. написанные от руки
поздравления к праздникам нашим одиноким
сообщение в социальной сети. Мы пишем
в качестве почтальонов доставляют эти
бабушкам и дедушкам, а наши волонтеры,
принимают участие и взрослые и дети,
n"arru uлрaauru*. В акциях <Шалом, почтальон!)
и
собственными иллюстрациями, а иногда
к)ные волонтеры дополняют тексты открыток
стихами собственного сочинанеия,

8.

Шабат на дому

9.

Шабат-событиесемейное,коГДавсесобираюТсяЗаодНIМбольшимсТоЛоМ.Нобывают
или её нет, В такой ситуации пожилых
случаи, когда семья находится очень далеко
И все вместе (волонтеры, ребята
подопечных кМеноры)) навещают волонтёры.
ПоДросТкоВо.о*пУбuNааr.бабУшкииДеДУШкиВсТречаЮТшабат.пьютчайИсЛушаюТ
исТорИИ...какоДНабольшаясеМЬя.ТакмыПоМоГаеМПреоДоЛеТЬоДИНокИМПожиЛыМ
людям социальную изоляцию
l0.

Що l20!

ll

заботливая связь
друг от друга, К сожалению,
в непростое время самоизоляции, мы стали немного дальше
могут
пожилых членах общины, ведь они не
это тяжело отразилось на одиноких
Мы
с Другом и участвовать в программах,
посещать "менору", чтобы общаться друг
все
и перейти на общение онлайн, Но не
нашли способ преодолеть это препят.rь".
"заботливая
поэтому мы запустили проект
пожилые умеют пользоваться гаджетами,
к
золотого возраста подключаться оналйн
связь", чтобы научить представителей
собой,
программ "меноры" и общаться между

которое заучит на каждом еврейском дне
"Желаем вам дожить до l20!" Это пожелание,
85 лет) со значимыми
членов общины (золотого возраста. от
рождении. Мы поздравляем
подарки и, конечно же. желают кдо l20!>,
дuru*". Волонтёры поздравляют, вручают

12.

Весна на дом
Акция,коТорУЮПрИДУМ3'.ЦиВсаМоМНаЧаЛесаМоИзоЛяциИ,коГДазаокноМНаЧаЛИПеТЬ
и от
нельзя, Стало очень много чего нельзя
птицы, цвести растения. а выходить на улицу
того, чтобы
пожилым подопечным "Меноры", ,Д,ля
этго станоВилосЬ,госкливо, особенно
ИхПоДДержаТЬВоJlоНТёрыдоставиЛиВесНУкНиМдомой-расТеНия.коТорыеВырасТиЛи
сам.

l3.

l4.

"Вечерний цимес"
понять
и занятиях, но мы предлагаем вам
вы явно слышали о праздниках на лекциях
КУЛИНаРНОе
блюда, 'a]::"::тнтёров" выпУсКаеТ
праздник через вкус и традиционные
шоу'ГДеволонтёрыГоТоВяТблюданаосноВесемейныхреltепТоВ,аВПерерыВе
обсуждают традиции праздн иков,
Книга вкуса

ЕсливызаЙДётеНасвоюкУхНЮ.ТоНаВерНяканаПоЛкенаЙдётекНИГУсемеЙных Ц
в_о]j,
р. u. n'",
I
мы получили 9щ€ о

ifi

*J ; l

;ат:; ъ*;:н;J:ffiЁХ}, ЁffЦlhilJ#

КОТО Р Ы

е

прабабУшек,коТорыеПотоМПреВраlI(аЮТсЯВИЛЛюсТрИроВаННыекарТоЧкисподробным
- от кого узнали этот рецепт,
указанием
обязателъным
й
опйд
пр"rоrйi."",

описанием
но и историю,
Сохраняем не только традиции,

Сад на подоконнике

l5.

сад

и профилактики различных
в тонусе мелкой моторики
нельзя или
- отличный способ поддержки
сад за городом, а выходить

Но что дaпurо,ъaпи
возрастных заболеваний.
стаЛотрУлно?ВтакомсЛУЧаесаДеДеТ*uu'оо*оЙиразмещаеТсяНаВашеМсоЛНеЧНоМ
волонтера не обойтись,
подоконнике. Здесь буз помощи

оБщинЕ
l6.

ЭкскурсиОнное

бюрО

__,^-^,^lrr'A
пп
подп руководством про( Рессионалов
проект, где все желающие
Екатеринбурга,
<экскурсионное бюро> познакоми,оЁ, , историей
экскурсовода.
профессии
азы
могуТ освоить
историеЙевреЙскойобЩиныГороДаипопробоватьразрабоТаТЬИпровестисвой
Екатеринбургу,
собственный маршрут по

Хурма

|7.

..Хурма,,.этонашПоНастояЩеМУДУшеВныЙклубрУкоДеЛЬНиц.ПетелькакПетеЛЬке'
наши "хурмистки",
проводят время с пользой " уооrопraтвием ведут интересные
Так
ниточке.
к
ниточка
а во время работы
новые вещи из новых материалов,
вязать
учатся
разговоры.

l8.

ким еВРе ЙС К И М КОН ГРеССОМ"
;-T,,xНi[,".pu,
А Hattle
о,рu*ение - какие Y:: внешне,
.'Л'Этуаль". В зеркале видно
"u"

ft::Iiъж ;:;:ж1

.,

и росс

и йс

И

<Зеркало>ПокаЗыВаеТто,какие'о,uпУ,р".ЭтотПроект-ПоПыТкаПокаЗаТЬЛЮДяМ
какие они есть!
что они прекрасны,u*",,
возрастов.
разных

l9.

20.

Вуе, Ьуе shmotki

Механика проекта
и про оiознанное потребление,
нуждающимся,
это И про помощь
ПросТа:ЧЛеныобщиныПриносяТп."у*пуооДежДу,ВолонТерыПриНИМаюТ'сорТируЮт'
оТВозяТНУжДаюUtИМся'анеПриГоДнуолп,носкиоТПраВЛяютвпереработкУ.
Я еврей. Я на Урале

современной драматургии", Это реальные
Щокументальный проект "Меноры" и "Щентра
Это то, что
людей, большаЯ частЬ жизнИ которых прошла в двадцатом веке,
"Ьrор""
куда идти дальше,
сегодня поможет нам понять, кто мы такие, откуда взялись и
общины
"я еврей. Я с Урала" - это, читки и спектакли в которых члены еврейской
печальные и радостные события в стране, и
рассказывают истории тех, кто застал разнЁlе
событий они смогли остаться евреями, Волонтеры
как посреДи всегО rrо,
"одо"орота
помогают в организации спектаклей,
участвуют в читках, спектаклях,

2l.

Молодежное воло нтерство
с весельем, но и с
молодежное волонтерство - это повод провести время не только
можно помочь организовать и
пользой. можно создавать образовательный контент,
провести мероприятия как общинного, так и городского уровня,

22.

Чуло ло востребования
столкнулись с

мы собираем подарки для наших маленьких героев, детей, которые
подарки к
,рул"о"rrrи. Но нь просто собираем, к творим чудо. Дети очень ждут
Члены

творить община,
праздникам, но все семьи могут их купить. Поэтому чудо
корзины, размещенные в
общины покупают подарки и складывают в специальные
собирают подарки, фасуют и доставляют адресатам,
разных местах города. Д волонтеры

ч

2з.

,Щень варенья

это день именинника для детей из нуждающихся семеи,
настоящиЙ прtвдник для своих детей
Некоторые родителИ не могуТ позволитЬ устроитЬ
для детей, дни рождения, с
в этом мы им помогаем! Группа волонтёров, устраивает
настоящими развлечениями, весельем и поларками,

24.

Беспокойное хозяйство

Как сделать шарлотку своими
что такое латкес? Как зашить дырочку на футболке?
хозяйство",
отвечают волонтёры проекта "Беспокойное
руками? На эти детские вопросы
КажлУюНеДелЮонИГотоВятВИДеоУрокиинфографикУоТоМ'какрешаюТсяэТиПростые
бытовые задачи.

25.
детей

ЕКатеринбургу с заданиями для
JTravelbook. ЭлектрОнныЙ путеводитель по евреЙскому
в начале
откула появились евреи на Урале? Как выглядела община

Хх

века?

д

кем

и что они'сделали в городе?
работали представители общины

НаэтоВоПросыВаМотВеТяТЭкскУрсИИПроекТа..ЭкскУрсионНоебЮро'',а
рабочаяТеТрадЬПоМожеТМаЛеНЬкиМуЧасТнИкаМЭкскУрсИИЗакреПиТЬМаТерИаЛи
знатоков
истории города, Нужна помощь экскурсоводов,
узнавать oonrra об еврейской
еврейской истории на Урале, дизайнеров, редакторов,

Лаборатория добрых дел
Открываем НКО миру.
организациях зачастую не
ПоЁкольку информачия о сушlествующих некоммерческих
сделать её доступнее для
выходит за рамки узкого сообщества, мы видим необходимость
собрали lб некоммерческих
горожан. .щля этого мы впервые за всю историю города
площадок, не территории
ор.u""ruч"й на одной из самых посещаемых жителями города
Нко
с
торгового центра "мега". Посетители мероприятия познакомились деятельностью
б"u,:]::|:тельной
и соприкоснулись с ней с помощью трех олций: мастер_классов,
и сейчас, На
здесь
творили
ярмарки и лектория. На мастер-классах добрые дела
изготавливаемую
бпu.оr"ор"тельной ярмарке посетители приобретали продукцию,
лектория волонтёры
волонтёраМи и подопечными организаций. Со сцены
личные истории о том,
благотворительных и некоммерческих организаций рассказывают
в нем. Рассказ волонтёра
как они пришли в волонтёрство, и что их привлекает
это живые истории,
и
лозунги,
представляет не отчеты о работе, не призывы
рассказанные от души.
нужна помощь в организации и проведении мероприятия,

26.

Щедрый вторник
международных проектахt таких
лига волонтеров <меноры> всегда участвует в больших
как Щелрый вторник.
объединение
вовлечение людей в благотворительность через
Щель #ЩелрогоВторника
НКо,биЗнеса,ГосУДарсТВеНныхУЧрежДеНий,инициатиВНыхГрУППИЧасТНыхЛИц.
ител ьно Й акти вностью :
#щелры й Вторн и к можно поддержать л юбо Й благотвор
н-концертом, лекцией,
волонтерсКой илИ фанлрайзин говоЙ акцией, онлай
в социальных сетях,
пожертвованием или просто постом на тему благотворительности

27.

-

28.

,Щень

добрых дел

лига волонтеров <меноры> всегда участвует

дел.

в больших международных проектах, таких

это всемирное движение, объединяющее людеи,
как,ЩенЬ добрых

добрые дела. В 2007
Шари Арисон и
и
году первЫй <ЩенЬ добрых дел) организовали бизнес-леди филантроп
The Ted дrisоп Family Foundation
в
некоммерческая организация Ruach Tova, входящая фонд
с
компании Дrisоп Grоuр, кЯ верю, что если люди
филантропическое ответвление
и говорить добрые слова, в мире булет больше
добрыми мыслями булут делать добрые дала
заботы, Проекты Щня добрых дел
и больше добра. ,,,Ц,ень добрых дел" стал главным днем
ПроВоДяТсяПоВсеМуМируПриПоДДержкеМесТНыхПарТНероВИПреДсТаВителей.
к()торые делают

-

необходимую информаuию

29. Информационный центр : проект позволяет распространить
члена общины , помогает наладить коммуникации
среди людей , показывает важность каждого
среди людей. Проект осуществляется по запросу
и
связи социальных программ организации
з0. Кураторы районов : проект позволяет сохранить
наладить
важность каждого члена общины и
всех нуждающихся клиентов , а так же показать
потребности людей,
коммуникации среди людей, выявить различные

lpyzue проекmы,
п о являюu|lLuc

я

з о

по
u Budbt по,\|оu|ч сll.памu во.|онmеров u dля во.понmеров, вознuкаюm
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помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (пенсионеры, инвалиды, дети
семьи в ситуации риска)
Виды помощи пожилым и инвалидам

Программы питания
в следуюlltих вариантах:
Форма помощи по программам питания может быть представлена

.
.
.

(Банковская карта),
(Продуктовая карта),
кПролукты на дом), кСтоловая>

дом)

<<Столовая>>, <<Продукты на

приготовить пищу или
программа предназначена для людей, неспособных самостоятельно
ограниченных в передвижении вне дома,

Программа

<<Уход

на дому>)

в помощи по уходу и (или)
Предоставление помощи на дому, людям, нуждающимся
зависит от
выполнении повседневных бытовых действий. Перечень оказываемых услуг
в
нацизма/родившийся
его статуса (жертва/не жертва
функционального состояния клиента)
Часы ухода назначаются по
чru*уuu""1, семейного статуса. Доход клиента не имеет значения,
состояния,,
результатам оценки функчионального

Медицинские услуги
покупку глюкометров, тестпредоставление субсилий на лечение и протезирование зубов,
консультаций,
полосок, тонометров, слуховых аппаратов; оплату медицинских
(анализов и пр. мед. диагностики), очков;
оплату лабораторн",*
"a.пaдований

Мск может быть
в отдельных случаях при наличии финансовых возможностей по решению

лечения,
оплачено прохождение санаторного и реабилитационного

материального дохода клиента,
помощь по программе предоставляется на основании учета
(жертва/не жертва
медицинских показаний (заключения врача) и статуса клиента
нацизма/рожденные в эвакуации).

Прокат реабилитационного оборудования
Медицинское оборудование
Выдача медицинсКого оборулования во временное пользование,
которые соответствуют критерию
может выдаваться напрокат всем пенсионерам и инвалидам,
пенсионерами и инвалидами,
национальности, а также членам общины. которые не являются
его приобрести или получить от
оборулование выдается тем, кто не может самостоятельно
государственн ых учрежден

и

й,

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
и
оказания клиентам помощи в противостоянии трулным зимним условиям. Виды размер
помощи зависит от конкретной ситуации.

ffневной центр
В распорядок дня входит: утреннее чаепитие, свободное время для личного общения,

тематическое занятие, мастер-класс или выездное мероприятие, за тем обед.
еврейского
С участниками <Щневного центра) проводятся занятия по истории и традиции
театров, Летом выезды
народа, экскурсии по городу, организуются посещения музеев, выставок,
подопечным об
на природу, оздоровит.пr"u' физкультура. Мы рассказываем нашим
программы <Щневной
интереснЫх людяХ и интересУемся иХ фьбой. Кроме того, В рамках
календаря и свои дни рождения, Таки
центр) участники отмечают все праздники еврейского
(золотого возраста)) образом в нашем центре решается одна из самых главных проблем
недостаток общения и внимания.
в нашем к,щневном центре) полопечные находят новых друзей и единомышленников,
Приобретают новые устойчивые социальные
расширяют. тем самым, круг своего общения.
связи, улучшая тем самым качество своей жизни,
или долгосрочно, При
материальная помощь предоставляется детям-клиентам одноразово

организации, в число
наличии специалиста и в соответствии с возможностями бюджета
возможной материальной помощи входят:

, программы питания
о медицинские программы
. прокат детского бытового оборудоваНИя
. зимняя помощь
. приобретение одежды, обуви
. субсидирование шабатонов, семейных семинаров
педагоги,
о консультации специалистов психолого-педагогиуеского профиля (коррекционные
психологи. логопеды и т.д.)
. консультации других специалистов - юристов, социальных работников, сотрудников кадровых
привлекаться специалисты других
агентств (при необходимости к работе с семьей могут
профилей)
. социальное сопровождение семьи в сложной жизненной ситуации (представление интересов
льгот, пособий и т,д,)
семьи в официальных структурах, помоlць в получении социальных
. программы, связанные с развитием и творчеством (арттерапия, психологические
эстетическая,
тренинги, детские группы развивающих психологических занятий, детские
вокальная и танцевальные студии и т.д,)

Vl.ПланирУеМыеинсТрУМенТыиПоказаТеЛиблаготвориТеЛьной

N9
пl
П

l_[елевая

группа
проекта

и задачи
проекта

l_[ель

Технология
проекта

реализации

деятельности.

(мероприятия) Планируемы

е показатели

l

J

4

l

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,

Социальное
обеспечение
населения.

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

в

6

5

<Уход на дому) - предоставление помощи З59303
благо получателям
органйзации, нуждающимся в помощи по
уходу иl или в помощи при выполнении
повседневных бытовых действи й,
помощь делится на:
l.персональный уход и наблюдение, то
есть оказание помоши клиентам в
одевании и приеме пищи. приеме лекарств,
поддержании личной гигиены;
помощь при передвижении; наблюдение з
а состоянием здоровья клиента,
2.оказание помощи при выполнении инстр
бытовых
ументальных повседневных
действий. то есть
наведение порядка и уборка. стирка,
приготовление пищи,сопровождение клиен
та вне дома, покупка продуктов и лекарств
клиента,
, выполнение поручений
3. общение с клиентом, включает в себя
непосредственно беседу с клиентом, а
также проявление интереса к нему и его
семье.

Услуги по программе предоставляются
завис имости от функшионального

в

состояния клиента, семейного статуса,
Часы ухода
доход клиента не учитывается,
по
и средства личной гигиены назначаются
ки функчионал ьного
резул ьтатам оцен
состояния клиента.
В рамках реализации программы
предусмотрен ы допол нител ьные виды
помощи по приобретению для клиентов
средств личной гигиены. оплата педикюра,
стри}ки, закуп ка противопролежневых
матрасов. !,ля клиентов, не имеющих
оплата
стирал ьных маш ин, осушествляется
стирке постельного
услуг прачечной по
белья. Щля уборки на адресах клиентов,
закупаются моющие и чистящие средства,
защиты
а также индивидуальные средства
ков,
для патронажных работни

|. Социаль

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

ное

обеспечени
е населения

в

2. Комплек

сная

трулной
жизненной
ситуации.

реабилитац
ия

ветеранов и
граждан
3.Развитие

культуры,
искусства и
сохранения
культурных
ценностей.

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

в

<Щневной

центр)

550

Проект кЩневной центр)

предназначен
которые
людям.
малоподвижным пожилым
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.

Программа пребывания в ЩI(:
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).

возрасD).

2200

l. Социаль

<Клуб <<Золотой

ное

кчльтчпная- обпазовательная и лосчговая
деятельность лля пенсионеров, инвалидов и

обеспечени
е ilзселения
2. Развитие

культуры,
искусства и
сохранения
культурных
ценностей
3. Комплек
сная
реабилитац
ия

ветеранов и
граждан,

находящих
ся
в трудной
жизненной
ситуации.

ветеранов войны.

кИнтеллект-клуб>, <Шалом

й

-

Шансон>

ансамбль
ветеранов), <Чтоб ты жил до l20>
""nur"
(клуб о здоровье и продлении жизни),
uHporurr, еврейской кухни), кКлубBeiepaH>, <Библиотечка читай и слушай>
(аудиобиблиотека для плохо слышаших),
<Библиотека> (обширная библиотека
(вокал ьно-инструментал ьны

художественной, исторической и др,
литературы, библиотечные встречи и

обзоры), кМузыкальная

гостиная)
(концерты для участников программ клуба
<золотой возраст>), еврейские праздники в
клубе кЗолотой возраст),
Проект <Компаньоны)-индивидуальное
сопровождение пожилых людей
социальными работниками даёт
возможность поддерживать привычный
образ жизни малоподвижным клиентам,

Проект <Сиделки> - направлен

на

организацию посещения и помощи на дому
лежачим либо малоподвижным клиентам
организации категории не жертв нацизма,
nbropr,a либо одиноки, либо оказались без
помощи от родных в силу разных

iTJ#'1Ё:;JJ#.

памяти) (второе

направлен на
дыхание) социальный проект

1700

замедление темпов умственной. моторной
и социальной деградации клиентов,
Проект, несет собой сугубо социальный

с

использованием разработок
израильской ассоциации Эмда. Щелевой
группой проекта являются клиенты с
лёгкими и умеренными когнитивными
степенями развития болезни. у которых
нарушения памяти (особенно на текущие
события) становятся очевидными для

харакгер

окружающих либо для них самих"
появляются трудности в ориентации,

Возникают явные затруднения

в

мыслительных операциях, особенно в
абстрактном мышлении. возможности
обобщения. суждения, сравнения,

Участники проекта один раз в неделю
приезжают в организацию (либо их

доставляют транспортом за

счёт
занимаются
и
организаци и)
предложенными видами деятельности:
выполняют упражнения на гибкость
к
способность
мышления.
воспроизведению, ассоциативное
мышление, занимаются музыкотерапией,
танца,
физическими занятия с элементами
нейробикой, песочной терапией и др,

Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

в

социа.пьное
обеспечение
населения

25

Материальные
благотворительные
программы:
-

П pozpa.Tt.l,t а к П u m анu е у.

Форма помощи по программам питания
может быть представлена в следующих
вариантах:

l.кБанковская карта) оформляется на
конкретного клиента в БКС банке ( с
которым у организации имеется договор о
сотрудничестве) и на которую несколько

средства в
раз в год переводятся денежные

виде помощи на приобретении продуктов

питанйя и лекарственных средств
соответствии с утверждёнными

в
в

организации кКритериями помощи),

2.<Продуктовая карта) карта продуктовой
сети <Пятёрочка> не именная, выдаётся
клиенту в постоянное пользование и на
которую продуктовая сеть перечисляет
баллы (по согласованию с нашей

организацией номиналом

l к l0),

на

l0

зачисленные баллы клиенты приобретают
продукты питания. Количество баллов
зачисляется согласно подготовленного

нашей организацией реестра,

в

соответствииссутверждённымив
организации кКритериями помощи),

З.<Пролуктовые наборы>, кСертификаты
торговых сетей>> используются, при
невозможности оказать помощь по другим

программам

и чаще носят

разовый

характер.

А также программы для

клиентов,
приготовить
неспособных самостоятельно
пищу или ограниченных в передвижении
вне дома

4.кобедЫ в столовой> и <Обеды на дом) программы для клиентов, неспособных
самостоятельно приготовить пищу, не
имеющих помощника, ограниченные в
передгiижении вне дома либо имеющие
или
проблемы
психологические
психоневрологические диагнозы,

-Меduцuttскuе

yclly?u- Помощь

по

программе предоставляется в соответствии
с утверждёнными в организации
<Критериями помощи). Учитывается

материальный доход клиента и
медицинские показания (заключения
врача).

Прелоставление субсилий осуществляется
на слqдующие 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

по

решению
финансовых возможностей
Медико-социальной комиссии может быть
оплачено прохождение санаторного и
реабил итачионного лечения,

-П pozpa.lt.lt

а

к

П рока m

?о
ре а бu,lч m aLluoHlto

выдача
оборуdоваtшяtl
во
реабилитационного оборудования

временное

клиентам

пользование

организации:

l. перенесшим травму или

заболевание, не

являющимся инвалидами, но не имеющим
средств для приобретения или аренды
требуемого им оборулования.

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
нуждаЬшихся. Программа предназначена

для оказания клиентам помощи в
трудным зимним
противостоянии
зависит
условиям. Виды и размер помощи
от конкретной ситуации.

-

программа <Мокед>>
ремонт, парикмахер

-

мелкий бытовой

- программа <Экстренная помощь)

предназначена для удовлетворения особых
потребностей клиентов. а также для
оказания им помощи в чрезвычайных
ситуациях. Размер помощи зависит от

конкретной ситуации.

Социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

l. Социаль
ное

обеспече
ние
населени

в

я

2. Развитие

их дети.

искчсств

В

сохранен
ия

культурн
ых
ценносте
й
1

J.

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

культуры

а"и

Комплекс
ная

реабилит

и

Соllиа.пьно-психо.погическая

ИД bI, П

О МО IЦ

И

в pa.|,I

ках проекlп u

Материальная помощь предоставляется

клиентам одноразово или

ив
долгосрочно. При наличии специалиста
соответствии с возможностями бюджета
организации, в число возможной
материальной помощи входят:

. Программы питания
о медицинскиепрограммы
о прокат детского

бытового

230 семей

ация
граждан,

о

a

находящ

ихся

в

трудной
жизненн
ой
ситуации

о

о

о

оборудования
зимняя помощь
приобретен ие одежды. обуви
семеЙных
субсидирование
семинаров
специалистов
консультации
психолого-педаго ги чес ко го
профиля (коррекционные педагоги.
,
психологи. логопеды и т.д.)
.
других
консультации
юристов.
специалистов
социальных
работников.
сотрудн и ков кадровых агентств ( п р и
необходимости к работе с семьей
могут привлекаться специалисты
других профилеЙ)
о
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.
психологически е тренинги. детские
группы
развивающих
психологически х занятий. детские

эстетическая, вокальная

танцевальные студии
('tlllltlt,ttl

Социально

tll, ll,ii , !,t1l,|:",|,i

НеЗаЩИЩенные
слои населения,
нахоДЯЩИеся

труднои
жизненной
ситуации.
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Клуб <<Школа моего возраста)).
Проект дает возможность человеку
пожилого возраста продолжать быть
активным уже с учетом возрастных и
социальных изменений в своей жизни,
Задачи проекта: l. Создать постоянно
действующие группы поддержки <Школа

моего возраста) 2. Создать программы для
творческой, физической, кул ьтурной
самореализации пожилых людей 3,
Создать условия для реализации пожилых
людей в волонтерском центре организации
4. Показать положительный образ
возможностей людей пожилого возраста
5.Создать формы и методы работы с
пожилыми людьми, возможные для
тиражирования и реализации проектов в
заданном направлении для других НКО
На 2020 год в активных постоянных
группах проекта более 300 человек,

2 000

Проведено б больших открытых городских
мероприятий. которые дали возможность
создания и развития новых направлений.
Более б 000 человек стали участниками
этих мероприятий. Партнерское
взаимодействие с НКО города и области, с
АНО "Урал,Щобро", с Щепартаментом
информационной политики Губернатора
Свердловской области помогло расш ирять
информацию о формах, методах и
возможностях участников проекта
Социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

в

трулной
жизненной
ситуации.
социально
незащищенные
слои населения.

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

в

<<Заботливая связь) (Второе дыхание) l50
Обучение тех, кому за 60 и даже за 80,

Социальное
обслуживание.
социальная

поддержка

и

защита граждан

социальных

сетях,

волонтеров) - проект,
где каждый человек имеет
возможность получить и
оказать помощь на
добровольной основе.
работает в двух

780

<<Лига

и

защита граждан
Развитие
культуры,

искусства

информации в
Интернете.

Социальное
обслуживание.
социальная

поддержка

использованию гаджетов, общению в
мессенджерах. получению необходимой

направлениях:

и

сохранения
культурных
ценностей
Развитие
добровольческо
й деятельности

<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
организация досуга
благотворительные акции и мероприятия к
праздникам и памятным датам

кБанк

профессиональных услуг)
возможность оказать помощь в решении

узкоспециализированных вопросов,
также поделиться своими умениями и
навыками с широкой аулиторией, Наши

а

волонтеры проводят:
юридические консул ьтаци и
медицинские консультаци и
консул ьтаци и 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

Развитие

Межнациональн
ое сообщество

межнациональн
ого
сотрудничества,

5 000

столько на еврейскую диаспору. сколько
на всех жителей города и области,
сохранение и является важным событием для
культурной среды Екатеринбурга.
защита
с современной еврейской
Знакомство
самобытности.
культурой способствует развитию идей
культуры,
и толерантности в российском обществе,
языков
и
тралиший
работает на сближение народов
является
связей,
народов
укрепление культурных
проявлением дипломатии <soft роwеr),
россигtской
Мульти жанровый фестиваль покажет
Федерации
горожанам разные грани творчества
современных авторов-евреев, известных в
России и по всему миру.
<<Еврейский Екатеринбурп>:

l.Развитие
межнациональн
ого
сотрудничества,

межнациональн
ое сообщество

сохранение

цикл

2 000

мероприятий по сохранению истории
еврейской общины Урала. Спектакль кЯ
еврей. Я с Урала>), выставка-экспозиция,
экскурсии по еврейскому Екатеринбургу,

и

защита
самобытности.
культуры,

языков

и

искусства

и

традиций
народов
Российской
Федерации
2.Развитие
культуры,

сохранения
культурных
ценностей

l0

Социально
незащищенные
слои населения,

находящиеся

трулной
жизненной
ситуации.

в

l20

Социальное
обслухtltвание,
социальная

поддержка
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сохранения
культурных
ценностей
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Формирование
общественного
мнения в пользу
ценностей
толерантности,
семьи.
здорового
образа жизни,
бережного

отношения

к

природе

ll

социально
незащищенных
слои населения
Межнациональн
ое сообщество

поддержка
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2.Развитие
культуры,

искусства
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VII. География, сроки реализации Программы
География Программы
Тюменской области, Пермского края,
Программа реализуетСя на терриТории Сверлловской,

Сроки реализации Программы

l

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 ФеЛеРаUИИ,

lX. Смета благотворительной Программы

смЕтА рАсхOдOв к дOгOвору
,l41

Постчпление от Уральского Филиала Фонда "flжойнт"

3 500 000

Посryпление других спонсоров

3 515 300

Благотворительное пожертвование от юридические и физические лица

1

НО БФ РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС

3 980 000

Гранты и субсидии
1

Наименование статьи расходов
A;iM

1

225700

700 000

Асооциация "Идуд хасадим"

Ns

980 937

иr r иt:,л

54 901 937

Бюджет, руб.

pll т и,:lý l,!{: I j,i1:l i },,ll,i

ФOТ работники АУП

1.1

страховые взносы в %)

111

!иректор(оклад+ районный коэффициент

1.1.2

+
взносы в %)
Главный бухгалтер(оклад+ районный коэффициент страховые
+ страховые взносы в %)
коэффициент
Бухгалтер(оклад+'рЬйонныЙ

1.1.3

Офис-менеджер(оклад+ районный коэффициент

1,1,4

ОператоР баз данных(оклад+ районный коэффициент

+

+

страховые взносы в %)

+

страховые взносы в %)
Итого по ФОТ работников АУП:

1 176 413

2 003 927

467 109

574 958

4222 40т

Административные расходы

1.2

1.2.1

Услуги аудита

1,2.2

Банковские услуги

7в 100
142 000

1.2,з

з2 660

Консультации

35 500

Покупка и обслуживание мебели

227 500

Компьютерное оборудование и обслуживание

31 3

000

334 000

Ремонт,техобслуживание и уборка здания

2 378 500
21 3

000

497 000

коммунальные расходыи сOдержание здания

781 000
14 200

Почта и дOставка

197 500

Услуги связи (интернет)

14 200

1.2.15

35 500

Тренинг
,1

Обслуживание здания ( уборка и содержание)

055 076
106 500

Итого по Административным

расходам

Всеrо по административным расходам

6 455 236

1

0 677 643

ФОТ работников программы "Уход на дому"
РУководительпрограммы..УходадомУ..(оклад+раЙонныЙкоэффициент+страХOвыевзносыв

521 069

Координаторпрограммы..УходадомУ''(оклад+раЙонныЙкоэффициент+страхOвыевзнOсыв

з 458 694

Итого по ФОТ работников "Уход на домУ"

з 979 763

Расходы по проrрамме "Уход на дому"
ФОТ патронажных работников (NV)(оклад+ районный коэффициент

+

ФОТ патронажных работников (NNV)(оклад+ районный коэффициент

страховые взносы в %)

+

страховые взносы в %)

в5 0в0 933

5

,104

67з

71 000

461 500

2,2.4

Материалы патронажа(NV)

2.2,5

Тренинг для патронажных работников(NV)

2,2.6

Тренинг для патронажных работников(NNV)

2.2.7

Медицинский педикюр (NV)

2,2,8

Гигиенические средства (NNV)

2,2.9

Гигиенические средства (NV)

2,1.10

Стирка(NV)

2.1.11

Стирка (NNV)

2.1.12

Матрасы(NV)

2,2,1з

Услуги связи (почтовые расходы)

2,2.14

Медицинские консультации(NV)

2.2,15

Парикмахерские услуги (NV)

355 000

35 500

35 500

284 000

4 615 000
14 200
1 420
14 200

35 500
14 200
21 300

1

2.2.16

7 100

2.2.1т

Средства защиты (перчатки,маски COVlD-19)

2.2.1в

Средства защиты (дизенфиц сDедства cOVlD-19)

2.2,19

Расходы связанные с COVlD-19

2.2.20

Средства защиты (перчатки,маски COVlD-19)

2.2.21

Средства защиты (перчатки,маски COVlD-'l9)

2.2,22

Средства защиты (дизенфиц средства covlD-19)

2,2.23

Средства защиты (перчатки,маски COVlD-'l9)

2.2.24

Средства защиты (дизенфиц средства COVlD-19)

2.2.25

Медицинский педикюр (NV)

2.2.26

Гигиена для клеентов (NNV)

7 100

7 100
7 100
2 130 000
710 000
35 500
71 000
14 200

35 500

Итоrо по расходам программы "Уход на дому"
2.3

92 000

99 360 526

ФОТ работников материальных программ
(оклад+ районный коэффициент
РуководителЬ социальныХ и материальнЫх программ

+

409 331

2.3.2

2.3.3

координатор материальных программ (оклад+ районный коэффициент

+

страхOвые взнOсы в

1

221 626

%)

координатор материальных программ (оклад+ районный коэффициент

+

страховые взносы в

355 000

%)

Итого по ФOТ работников материальных проrрамм

1 985 957

Материальные программы

2,4

1 207 000

2.41

Продуктовые карты(NNV)

2,4,2

Банковские карты (NNV)

2.4.3

Продуповые карты(NV)

2.4.4

Продуктовые карты(Дети)

2,4 5

Продуповые карты

2,4.6

Продупы (NNV)

2.4,7

Продупы (NV)

2,4,8

Банковские карты (NV)

2,4,9

ГСМ парковка и содержание автомобиля

2.4,10

!етская социальная и материальная пOмOщь

1 384 500

6 901 200

383 400

748 411

( NV)

697 575
35 500
5 499 447

35 500
235 000

Итого по материальным проrраммам

17 127 533

2.5
177 500

2.5.1

56в 000

2.5.2

Итого по ФОТ работников уникальных проrрамм
2.6
2,6,1

2,6.2

2,6 3
2.6,4

745 500

Уникальные программы
71 000

24921
213 000
284 000

2.6.5

Покупка материалов для программы Столовая/Oбеды на колесах NV

14 200

2.6.6

Покупка материалов для программы Столовая/Oбеды на колесах NNV

14 200

2.6.7

Клубные программы NV

96 000

2.6.в

Клубные программы NNV

34 0в0

2.6.9

!невной центр NV

106 500

2.6,,10

flневной центр NNV

56 800

2,6.11

Медицинские консультации NV

263 000

2,6.12

Медицинские консультации NNV

142 000

71 000

2.6.13

Реабилитационное оборудование NV ( в том числе очки и слух,а
2.6,14

71 000

PeабилитациoннoeoбopyдoваниeNNV(втoмчислeoч@

2.6.15

ГСМ парковка и содержание автомобиля

2.6.16

Аренда

35 500

транспорта

71 000
.

2.6,17

Водитель(оклад+ районный коэффициент

2.6.18

заботливая связь

+

страховые взносы в %)

106 500

1 600 000

Итого по уникальным программам

3274701

Программа "Экстренная помоlць"

2.7
2.7,1

Экстренная помощь (медицина)

2.7,2

Экстренная помощь

2.7.з

Экстренная помощь Стоматология СОС

860 000

408 500
7,1

Итоrо по Экстренной помоlци

3

Интеграция детей с особыми потрбностями

3.,|

Интеrрация детей с особыми потрбностями

,l

000

339 500

,l

3,1

Координатор(оклад+

районный коэффициент

3.1,2

Специалисты

3,1.3

Расходнью материалы

3.1 .4

Подарки к акциям

+

350 з00

страховые взносы в %)

1

в0 000

680 300

Итоrо по Интеграция детей
Всеrо по сOциальным проrраммам

.1

3,1,2

3.,1

28 491 780

ФОТ работников обtцинных программ

4.1

,1

1

Общинные программы

4

3.

90 000

.3

проектов)(оклад+
КоординатоР общинныХ програмМ (детских,семейных,образовательных
+ страховые взносы в %)
коэффициент
районный

Координатор творческих и молодежных и подростковых проектов(оклад+районный
коофициэнт+страховые

2 050 211

Обtцинные программы

4,2

Праздничные мероприятия (праздники и фестивали)

2 352 000

664 200

4,2.2

42 600

4,2,3
4,2,4

прOекты
[етские и семейные лагеря и выездные

4.2.5

Подростковые программы.МYС

4.2,6

Молодежные и подросткOвые прOграммы.

4 в84 000

227 200
106 500
332 000

4.2,7

493 000

4.2,8
4.2.9

253 з00

взносы в%
Итого пО ФОТ работников общинных программам

4.2.1

1 131 953

взносы в%

(оклад+районный
Координатор общинных проектов прикладного творчества
коофициэнт+страховые

664 95в

творческая студия и студия прикладнOг0 творчества

121 000

4,2,10

0бразовательный центр

1з4 900

4.2,11

Менора ТВ

142 000

4,2.12

Музыкальные проекrы

192 000

4.2.13

ffетская площадка

142 000

4.2.14

Обучение волонтеров

143 900

Итого по обtцинным программам

9 977 300

Всего по обцинным проtраммам

12

5

Лига волонтеров

5.1

ФОТ работников "Лига волонтеров"

5.1,1

Координатор общинных программ Лига ВолонтеровlоЙад* районный коэффициент

страховье взносы в

+

%)

Итого по ФОТ работников обtцинных проrраммам

c,l,l

Деятельность программы "Лига Волонтеров"

5,2,4

Колл

5.2.3

Горячая линия COVlD-19

466 000

2

355 000

Всеrо по "Лиl а вопонтеров
*"j

\

lLýi:lni:]

456 003

426 000

l-{eHTp

Итого по обtцинным программам

л;

466 000

Лиrа волонтеров

5.2

,:]4i

02r 5]1

Всаrо по организации

3 237 003

J lUJ UUJ

154901 937

