ОТЧЁТ РЕВИЗОРА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
(ЕкАтЕринБургскиЙ вврвЙскиЙ культурныЙ цЕнтр "мЕнорА> в 2020 году
г. Екатеринбург 30 марта 202| r.
Ревизор Фонда ознакомился с документами организации:
- сметы организации,
- сводная смета,
- отчет по смете.
- перечень затрат,
- бухгалтерская отчетность и документация,
- договоры.
- отчетность Правления,
Публикации в СМИ.

По итогам финансово-хозяйственнойо благотворительной и организационноЙ
деятельности Межрегионального благотворительного общественного Фонда "ЕЕКЦ
(МЕНОРА" (далее по тексту Фонд) в 2020 году Ревизор отмечает следующее:
l. flеятельность Фонда в 2020 году осуществлялась в соответствии с действуюшим
законодательством Российской Федерации.
2. ffелопроизводство в Фонде организовано надлежащим образом. Учёт и движение
документации фиксируется в электронном и печатном виде. Необходимая для публичного

освещения документация своевременно публикуется на официальном сайте Фонда
www.menora-ural.ru. Электронная корреспонденция, поступающая на адрес menoraural@mail.ru учитывается наравне с печатной корреспонденцией.
3. Партнёрские, гражданско-правовые

и прочие хозяйственные договоры оформляются

своевременно и соответствуют требованиям действуюшего законодательства Российской
Федерации.
4. Бухгалтерский учёт, отчётность и статистика в Фонде организованы

удовлетворительно. Используется необходимое лицензионное программное обеспечение и
электронные системы отчётов. Отчёты, предоставляемые в контролируюtцие органы
достоверны, и отражают действительное финансово-хозяйственное положение ФОнда.
5. Все расходы Фонда за2020 год признаны целевыми.

б. Финансово_хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32
Федерального закона от 12.01.199б ЛЪ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), по

использованию имуIцества и расходованию средств благотворительной организации
(Фонда):
6.

l. О финансово-хозяйственной деятельности.

Jtr

поступления [ата

1

Источник
Благотворительный

2

БФ кСИНАРА-Фонд>

к!жойнт>

фонд

Сумма в руб.
l43 800 000,00

!оговор J\ql от 01.01.2020
Щоговор JфБФСФз-

10.08.2020

i

1

60/20-05от
200 000.00

3
4

!обровольные пожертвования
от физических лиц

2 70l 771.з]

!ог

5
6
7

lЗlТФ-

2

l
l l l/635GPGoTl0. |0.2020
!ог 137ТФl l6l832GPGoT29.07.2020
Соглашение 1669 от З 1.08.2020

186 204.00

фонд
Фаундейшн>
и

Благотворительный
кЧаритиз Эйд
Министерство образования
молодежной политики
Свердловской
Некоммерческая организация
"Фонд Поддержки
<Идуд

области

Хэсэдов
Хасадим>

Министерство образования и
молодежной
Свердловской области

политики

250 000'00

05.02.2020

flогNл8-К от
!огJ\Ь25 от 05.02.2020
{огNл24-! от 05.02.2020
Субсидия JЪ236 от

935 698.00

30.10.2020

87 500.00

8

!огJ\Ьlот 09.01 ,2020

0З.02.2020

ООО кПраздник

всем)

9

125

!огJ\Ъ2от
ffогN!3от 03,0З.2020
[огJФ4от 15.03.2020
!огJ\Ьбот 25.05.2020
!огЛ!7от 25.06.2020
flогJФ8от 25,07.2020
!огЛЬ9от 25.08.2020
flогJ\Ьl Oот25.09.2020
!огNчl lот 25.|0,2020

4l0,00

ДогNsl2от2З.|1,2020

flогJФ!ЮЛ2020-0lЗотl8.08.20г.

НО БФ Российский Еврейский [огJФflЮЛ2020-018от05.10.19г.
Конгресс
!огJФ[ЮЛ2020-046от3l .01.20г.

l

082 600.00

10

ООО кЭВЕР ДЖАЗ)

1l

l2
13

20 000.00

ИП Антонов С.М.

Б/н от 28.01.2020
Б/н от 03.08.2020

ооо

Б/н oT l5.09.2020
Б/н от l 8.1 l .2020

кУПЕК>

кРевольмаш)
14 ЛИЦ TEXHOMEfl+
15

l

б

ооо

27.05.2020
16.09.2020
flогJ\Ь48

Крелит по госпрограмме

2О%

95 000.00

Б/н от
Б/н от

7З 500.00
10 000.00
4З3 135.З4

i

15 7бб 07б.08

Региональная Общественная
Министерство образования
!огNл43
молодежной
!огNч06
Свердловской области

и
политики

39 000,00

итого

l67 805 894.79

в

2020 году имуП{ество общественного
фонда <ЕЕКЩ кМенора> было использовано
следующим образом:
Расходы всего тыс. руб. из них: 162 971 тыс.
руб.:
Выплата заработной платы сотрудникам
фонда З 258тыс. руб..
расходы на служебные командировки 40 тыс.
руб.,

расходы. связанные с содержанием и эксплуатацией помещений,
зданий. автомобильного
транспорта и иного имущества 14 зlб тыс.
руб.,
расходы на благотворительность l45 357 тыс.
руб. в т.ч.:
программа <Уход на дому) 88 300 тыс.
руб..
материальные программы з1 бl2 тыс.
руб..
уникiшьные программы l 3l9 тыс. руб.,
детский проект 2 967 тыс. руб.,
выездные тематические лагеря l 413 тыс.
руб.,
общинные молодежные програм Mbl 1 262iirc.
руО.
общинные семейные программы 405 тыс.
руб.
общинные программы др. l 815 тыс.
руб.
программы по развитиЮ добровольчества З 2З5
тыс. руб.
фестива,ть современной еврейской культуры и ДР. культурно-образовательные
085 тыс. руб.

7, о составе и содержании благотворительных программ

организации (перечень и описание
у*аза"Ньrх программ)

проекты 4

благотворительной

общинные, интеграционные и просветительские программы.
-

Школа развития

Щля детей

<<Мазаль тов)): лети 1,5-2 fода с

родителями
описание:
ЗанятиЯ по интеллектуальному, эстетическому
развитию, знакомство с еврейской
традицией и историей через еврейские праrд""п".
- Семейная Мягкая школа:
дети до 3-i 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 лруг друга. для встречи со
специitJ,Iистами 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
кпижамной библиотечки).
Периодичность: l р/нед
- Хореография: дети 5-9 лет
описание:
комплекс упражнений на общефизическое
развитие. растяжку, владению своим телом,
обучение танцевальным движениям, постановка
танцев.
Периодичность: 1 р/нед
- <Крав мага)): дети 5-13 лет
описание:
Физические тренировки, обучение tIриемам самообороны.
Периодичность: 3 р/нед

l группа 4-7 летr 2 группа школьник и 7-12 лет
описание:
Игровые занятия по изучению алфавита,
разговорный иврит.
Периодичность: l р/нед
- Беспокойное хозяйство: школьникп7-12
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: l р/нед
-

Иврит:

Курс экономической грамотности <flети и
деньги)): школьни ки 7-12 лет
описание:
!вухмесячный курс по привитию навыков обращения с деньгами: история Itроисхождения
денег, как складывается семейный бюджет, что такое карманные
деньги и как их
потратить.
Периодичность: 2 рlгод
- Интеграционная площадка <<Адаrrтация 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: l р\год
-

Щля подростков l3-17 лет

Школа мадрихов (младшая)
описание: Мадрих в переводе с иври.га - ((указывающий
Дорогу). Мадрr*, в кМеноре> это мультифункционtlльные люди: они занимаются с
детьми и подростками, участвуют в
пмецудеu. помогая тренерам и организаторам. сопровождают
в поездках участников
программ, Школа занимается подготовкой будуцих мадрихов.
подростков, которые
только начинают свой путь мадриха Ребята
учатся придумывать, реализовывать и
проводить мероприятия, развивают себя и свои навыки ведения,
самопрезентации и
работы в команде.
-

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 коорлинатором
подросткОвого клуба. Занятия посвяп{ены абсолютно
темам:
начиная от еврейской
разным

культуры, заканчивая психологией - выбирается любая
интересная самим участникам
тема. После этого проходит кабалат шабат.
- Региональный шаббатон
выездное мероприятие на 3 дня. направленное на
знакомство подростков из разных
общин. обмен опытом, а также изучение еврейской
культуры и истории

-

(Old Fashion Factory..

проекТ по переработке. преОбразованию староЙ
одежды. а также изучению еврейских
символов, которые используЮтся
участниками в создании нового дизайна.
- "Let's talk and watch''
изучение разговорного английского языка за счёт просмотра
фильмов и сериilлов на
английском языке, а также их обсуждения.
- "Taim"
описание: обучение приготовЛению еврейских блюд, свойственных
для определённых
праздников.
- "Jewish IТ-СlчЬ''
Описание: I{ель проекта заключаеТся в получении навыков
программирования, работы в
PhotoShop и Illustrator, а также 3D моделировании.
- Киноклуб
описаниеребята собираются вместе, чтобы посмотреть нетривиальное
кино,
заставляющее задуматься, а потом обсудить его. В выборе
фильма может принять участие
каждый,
а
название

киноленты

остаётся

секретом

до

самого

начаJта

встречи.

- Ночь Шавуот
ночное мероприятие,которое по времени проведения связано
с еврейским праздником
flарования Торы.шавуот.мероприятие направленно на изучение еврейских текстов.
- fleHb спорта AJT - маккабиада
описание: международный день спорта для
участников подростковых клубов с
проведением различных соревнований, конкурсов и т,д., существуюшlий
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 дв}Lакение, созданное в августе 20l4-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 иИзраиля. Подростки
получают возможность
учиться и заниматься развитием подростковых и молодежных клубов в своих городах и
общинах. а такя(е собственными проектами, запущенными
участниками и tsыпускниками 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
л;lя всех представителей
молодежных и подростковых организаций ваших городов.
- СеминаРы AJT - два раза В год проходят
для ребят с региона Урал-Волга-Сибирь!альниЙ 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.
на"ладить 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 образователям и.
AJT Contest - возможНость выигРать поездКу в международный
еврейский лагерь
<Сарваш> или брендированную Продукцию AJT. Проходит
в
месяц.
предлагается
раз
провести волонтёрскую акцию илизанятие по определённой
теме.
- Конференция AJT
- крупнейшая платформа на i.рр"rор"и СНГ лля обсуждения
акту{lJIьных тенденций подростковых коммуникаций,
Лидерства и неформальноt.о
образования, Это лучшая площадкадля 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,
Казахaru", Бaпорусь. 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 акiilвная 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 пui.r"себе
по лу.Ё.
-

-

АJТоrаh

Описание: Изучение еврейских текстов по теме месяца AJT. Все
материалы
подготавливаются образователем Сергеем Митрофановым.
Периодичность: 2 раза в месяц

AJTravel
описание: посещение общины В Другом городе с целью знакомства. обмена
опытом и
возможностью создания совместных проектов.
- Поп-рок группа кИЗИ>
описание: самодеятельная поп-рок группа, которая в современном стиле
исполняет
-

еврейских

Tzilum

авторов

еврейсклlэ

популярные

музыкаJчьные

песни

llроизведен

ия.

описание: Специа,rьный курс, где подростки изучают основы
фотографи и и учатсяискать
еврейское в повседневной жизни. Это мех(дународный проект, в котором
участвуют также
Мексика иИзраиль. все фотографии участников загружают на обший-р..ур..
Задача:
приобщение к традициям народа через
фотоискусство.
- Подростковые проекты
При поддержке межДународноГо подросткового движения AJT любой подросток
получает
возможность создать и реiшизовать свой проект. посвящённый любой интерес}Iой
теме.
который можно проводить в стенах общины. На каждый проект подросток
может
получить грант и потратить его для
реализации своего проекта.

Молодежные программы
_

пМецуда>>

Региональный молодежный лидерский курс.

описание: проект по воспитанию качеств проактивной личности. Курс
дает возможность
получить инструменты для создания и
реализации социilльных проектов.

Региональная Школа мадрихов
описание: LIIкола мадрихоВ (старшая)- обучение молодых людей l 8* мастерству
работы

мадрихамИ(воrкатыми). Участни ки-представители городов Урала.
--Интеллектуальное казино :
описание: интеллекТуiL,Iьная игра на подобии Что? Где? Когда?,
развивает JIогику
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-нибуль еврейское.
ffарим друг другу
книгИ на основании личных предпочтений. Не нужно читать ничего конкретного, чтобы
принять участие во встречах клуба

- ((Время Есть>>

описание: изучение еврейской традициичерез
кулинарные мастер-классы. Готовим.
общаемся, слушаем еврейские истории
от первоисточников
-Популярная генеалогия :
описание: консультации илекции по
поиску родословной и корней Mafia

Мyс 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 государств а
Израиль.

Семейные программы
- Английский
разговорный клуб
Хотите чувствоваТь себЯ спокойнО во
всех поездках? Когда-то знали. но забыли?
Просто
В НаШеМ КЛУбе вы просто orou,*u.r. и начинаете
говорить по_

ffЖ;ЖВОРИТЬ?
- Иврит

курсы по изучению языка иврит
для взрослых. Настоящий курс от профессионilльного
университетского преподавателя. Брухим хабаим!

!обро no*-o"ur"t

для мам)
специальные встречи молодых мам
для поддержки Друг друга, для встречи со
специалистами по актуtL,Iьным
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.
-<<Завтрак

Спортивные

IIрограммы:

- 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

поделиться с нами и
рецептами и историями!

интересных людей

-Урал еврейский

В проекте задействоВаны семеЙные клубы
Екатеринбурга, Перми, Нижнего .Гагила.
Программа проекта включаеТ в себя
рa.уп"р"оr.Ъarр."" семей в своей общине и
выездные встречи с общинами
Других городов.
Поездка семейногО клуба дрУ.оИ гороД (пиковое
мероприяТие) происходит один
раз. В
периоД междУ визитами в "семейных
клубах проходят регулярные встречи, беседы
и
исследования по истории обtllины и семей,
про"одr, оргработа no подr,urоu*a n
волонтерской акции
пrrаздники: 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 кIIраздник в
стиле. . . ).

Выездные загороднЫе и городские культурно-образовательные
проекты, и лагеря.

{l

-

РегиональныЙ Семейный Фестиваль
(лагерь)

Каникулярные площадки и лагеря
продуruпные программы, квалифицированные
-

мадрихи(вожатые) и очень
уютная
черты каникулярных плоtцадок. все.
того" чтобы
для
дети рослИ хорошимИ людьмИ с ценностЯми
взаимНой ответсТвенности.
лоброго
отношения к (другому) и возможностью
развития и самореaUIизации.
СеМеЙНаЯ ОбСТаНОВКа-ОТЛИЧИТеЛЬНЫе

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
событиЪм on" пупurурной среды Екатеринбурга.
ЗнакомстВо с совреМенноЙ еврейскоЙ
культуроЙ способстuует
развитию идей
толерантности в российском обществе,
рабоiает на сближение народов и укрепление
культурных связе.й..является проя влением
дипломатии ksoft po*aau.
мульти жанровый фестиваль nonuro,uu.T
горожанам разные грани творчества
современных автороВ-евреев' известных
в России пЪ о..rУ миру.
-работа со школами города по изучению
"
темы Холокост
-Концерты
-Творческие коллективы
-Выставки
-Конференции
-!ень народов Среднего Урала
один раз в гоД все национальности проводят
больпrой IIраздник. который показывает
разные сторонЫ жизнИ национtшЬных диасПор. Организатор
праздника Свердловская
региональная ассоциация общественных объединьний
кАссоц иациянационttльнокультурных объединений Свердловской
области>. актиtsным членом которой
является и
ЕЕКЦ "Менора''
-Региональный образовательный курс.
Курс оснОв еврейскОго образовани'Jдлякоординаторов
обrцинных программ городов
региона Урал-Волга-Сибирь. Лучшие специалисты в неформальном
Ь"рЪИ.по,
образовании в течении трех сессий
дают знания. которые слушатели могу' применить
в
своих местах в реальной общинной
деятельности.

Программы социализации.
описание: В распорядок дня
свободное время для личного
"-"orr..$;::::J"XH?;e,
общения, тематичеСкое занятИе,
мастер-Класс или выездное мероприятие, за
тем обед.

С участниками <!невного центра) проводятс
я занятияпо истории и традиции еврейского
народа, экскурсии по городу, организуются
посеIцения музеев" выставок. театров.
Летом
выезды на природУ, оздоровительная
физкультура. Мы pua.*ur","aey нашим подопечным
об интересных людях и интересуемся
их суд"оьй. Кроме того, в
рамках программы
<!невной центр) участники отмечают
все праздники еврейского кiLлендаря
и свои дни
рождения, Таки образом в нашем центре
решается одна из самых главных проблем
<<Золотого
возраста) - недостаток общения

ur"ru""".

в нашем к!невном центре) подопечные находят
"
новых лрузей

и единомышленников,
расширяЮт. теМ самым, круг своего общения. Приобретают
новые устойчивые
социчшьные связи,
улучшая тем самым качество своей жизни.
<АРОМаТЫ еВРеЙСКОЙ КУХНИ> Описание:
MacTep-Kjlacc 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
aоaru"п"ош]ие интересных и вкусных встреч
клуба кАроматы 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!
.,Бодро" утро))>)
описание:
Комплекс оздоровительной
физкультуры для пожилых ЛЮдей. с элементами хореогр афии,
Наши ЗаНЯТИЯ
ЭТо не ТоЛЬко ПоВыШение силы и ВыносЛиВосТи,
но красоТа и Грация.
Хорошее настроение
и нормальное давление! Всё это обеспечивает
nobrnuru" физическая
нагрузка, гимнастические пutJIка, мячи. а также
кСиртаки>>. <Кадриль>, кКанкан>

<Зумба>.

и

лИнтеллект клуб <<Больше знаешь- дольше живёшь!>
описание: тематические лекции на
разные темы" мастер-классы. выездные экскурсии.
не одно значимое событие такое, пuп rрuд"ционный
еврейский праздник. открытие
нового музея, пополнение в Екатеринбургском
зоопарке или цветение магнолий в
Ботаническом саду не обходиraо 6a,
участников интеллект клуба <Больше знаешьдольше живёшь!>) они всегда там. где всё новое и интересное.
Участники клуба сами
необычайно интересные люди, которые на
волонтёрских начаJIах 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 атмоссРеру
аристократического музыкtшьного ciilIoHa.
Вокальная группа <<IIIплбу IIIдцgбц11
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 помогilло ts
трудные
моменты жизни- вся эта музыка идёт только
от сердец, а на идише. украинском.
русском,
ивритеэто важно?
разве

слушают эту музыку тоже сердцем.
ýогла
Библиотека

ОПИСаНИе:К УСЛУГаМ ПОДОПеЧных EEKL{
кМенора> большой выбор художественной.
просветиТельской литературы. а также книг
на еврейскую тематику в

включая аудокниги, МРЗ.
Школа моего возраста.

разных форматах,

Пожилой человек это сколько
лет? 55, 60, 75, 80. 90? t{ифра
неважно! BaiKHo найти
свой путЬ к активноМу
долголеТию! Мы предлагаем'"i" ur"..e
- это
понять. кто тратит
энергию на жалость к себе,
а кто использует любую жизненную
возмо}кность чтобы стать
здоровее и счастлиВее, Тем,
кому 55+! Тем, кто *Ь"Ъ, nun
можно
дольlхе оставаться
активным, социzlJIьный проект
- <Школа моего возраста):
- Социа,тьный туризм
- Серебряные кроссовки
- Школа искусств
- Волонтёрство без возраста
- Здоровье это здоровые
привычки
<<Bтopoe

дыхание))

r_::у11]
Деятел ь н ос т и в работе с о с тар ши м
,r;""::::л : вклк)чающее
::ий три
поколением.
программы.

Колл-центр.
В преклоНном возрасте человек часто
испытывает чувство одиночества.
Это обусловлено
как прекращением Трудовой
деятельности и снижaп"a, социальной
активности в целом.
так и проблемамИ со здоровЬем,
особенпо,"*.по-пЪi"оо"raя пожиJlым,
которые не могут
выходить из дома или ограничены

в передвижении.
РодственНики не всегда могуТ
УделятЬ достаточно внимания пожилым. Зачастую
случается так. что человека вовсе
у
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-центрu, про-.ошие обучающий
семинар и
допущенные до работы, еженедельно помогают
пожилым клиентам.

Но в самый разгар ограничительных
мер БФ <<Екатеринбургский еврейский
культурный
Центр кМенора> запустил новую программу
uBTopob дыхание). Пожилые
люди оказались
в изоляции, связь с
родственниками, друзьями, общиной нарушилась.
Нельзя
было
посещать на занятия
!невного центра. з3нятияпо профилактике
деменции, всем вместе
встретить еврейский праздник или
прийт" nu
iryOa.

".rp.uy

уже через несколько месяцев социiurьный
отдел БФ кменора>
фиксироваJI ухудшение
подопечных : депрессивные состоян
ий. проявления деменци и.
других

ЖнJ#оих

БФ кЕкатеринбургский еврейский
культурный центр кМенора> принял
СВЯЗЬ С ПОЖИЛЫМИ ПОДО''еЧНЫМИ
решение: укрепить
ФОНДа. !ЛЯ ЭТОГО нЪобходимо
обучение пожилых работе
испольЗованиЮ онлайн-технологий,
социtшьных сетей. по сути, освоению

:#ffi:'и,

Сохранение памяти
это сохранение активного
долголетия и профилактика деменции.
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заботливая связь
Обучение тех, комУ за 60 и даже за 80. использованию
гаджетов. общению в
мессенджерах, полуЧениЮ необходимой информации
в социальных сетях. Интернете.
социальные работники программы <уход
ooryu и волонтеры помогают свои
"ь
подопечным стать пользователями WhatsApp.
смотреть в прямом эфире. а потом в записи
онлайн занятий по профилактике деменции. В периьд
ограничительных мер занятия по
профилактике деменции были переведены в онлайн.
эта программа позволяет поi*илым людям всегда
оставаться на связи со всеми
Подразделениями <Меноры>): задать вопрос специалистам
отдела социаJIьной помощи,
связатьсЯ с волонтеРами. принЯть
участие в любой из онлайн-программ фонда,
присоединиться к занятиям по профилактике
деменции, посмотреть интернет-ТВ
кменоры>), стать зрителем концерта и все это
вне зависимости от города проживания

программы развития добровольческой деятельности.
Лига волонтеров
Описание: Проект" направленный на помощЬ
добровольЦев дру;- другу внутри общины и

за ее пределами.

ицем и привлекаем волонтеров для оказания помоц{и 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 профессионсlJIьные
консультации по различным
вопросам. организуЮт благотворительные проекты, мероприятия
и акциидJlя помощи
нуждающимся, а также инициируют свои личные проекты.
постоянно действчющие проекты. организованные и
реализ)rемые волонтерами.

пожилым
l. Ремонт

надому

выездная помощь волонтёров по хозяйству отремонтировать
шпингilлет,
прикрутить дверцу шкафа, вкрутить лампочку иногда требуется
совсем немного.
чтобы жизнь стала удобней.
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Поздравления и доставка подарков к крупным еврейским
праздникам

Без чегО нельзя представить праздники?
Конечно

в праздники" - это и эмоциональная поддержка без поздравлений! ''Помощь
пожилых людей. и сохранение
традиций. Волонтёры

готовят подарки и едут поздравлять
бабуrпек и дедушек с
еврейскими праздниками. В каждом
подарке находятся предметы или
продукты.
напоминающие об еврейских праздниках.
а

чистые окна
Еще в советские времена появилась такая
традиция: I мая мыть окна в
доме.
но дл" одинокого пожилого человека это
уже сложно, а порой и невозможно. И
этом случае на помощь приходят волонтёры,
которые сделают окна чистыми, а
осенью еще и утеплят их!

4.

Зрелое искусство
каждый хоть раз мечтал стать художником.
Это желание на зависит от возраста.
проект "зрелое искусство" noroaua, освоить
основы живописи людям от 65 и
старше. Многие из них. когда
рисую и постигают азы живописи. воплощают в
жизнь детскую мечту. а заодно совершенствуют
мелкую моторику и сохраняют
память.

5.

Халы в дом
волонтёры не просто t]ekyT хfu,Iы
для шабата. они отвозят их бабушкам и
ДедушкаМ. Халы в доМ - это и про теIIло, и про
то, что мы помним про пожилых
людей, поддерживаем их и вместе соблюдаем
традиции

6.

Евреваренье
КаждыЙ Год, осенЬю садоводы смотрят
наяблони и Думают: <Кула это
девать?> Д
"Лига волонтёрОв" отвечает: кНесите в KMeHopYu,
nn"' сотворим лобро!>
!ля чего нужно много яблок? На Рош -u Шапuъуществует
"
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, собрiВшисЬ вместе.
И даримпожилым членам обцины,
подопечным кМеноры>.

7.

8.

Сохраняя истории
"СохраняЯ истории" - это
реЕuIЬный шанс соприкоснуться с историей. посjIушать.
поговорить со свидетелями,
участниками эпохальных событий иЪтории
страны, Волонтёры_проекта приходят к пожилым,
проtsодят интервью.
записываЮт, расшифровывают. а потом
на основе этих историй создаются
спектакли, книги, выставки о евреях, живуtцих
на Урале.
f[Iалом, почтальон!
согласитесь, что письма, написанные от
руки получать намного приятнее, чем
смс или сообщение В социiшьной сети. Мы пишьм
поздравления к праздникам
нашим одиноким бабушкам и дедушкам, а
наши волонтеры, в качестве
почтilJIьонов доставЛяют эти письма адресатам.
В акциях <LIJa,roM. почтальон!>
принимают участие и взрослые и
дети. Юные волонтеры дополняют тексты

открыток собственными иллюстрациями.
а иногда и стихами собствен'ого
сочинанеия.

9.

Шабат на дому
IIIабат - событие семейное, когда
все собираются за одним большим
столом. Но
бывают случаи, когда семья находится
очень дilJIеко или её нет. В такой
ситуации пожилых подопечных кменоры)
навещают волонтёры. И все вместе
(волонтеры, ребята подросткового
к,rуба Nааr. бабу.*"
дедушки встречают шабат" пьют чай и слушают
"
одна большая
семья. Так мы помогаем преодолеть
"arорrr...как
одиноким пожилым
людям социiLпьную
изоляцию

l0.

flo l20!

'оЖелаем вам дожитЬ
до 120!" Это пожелание, которое заучит на каждом
еврейском
дне рождении, Мы поздравляем членор общины
возраста. от 85 лет) со
1золотого
значимыми датами. Волонтёры поздравляют,
вручают подарки и. конечно же,
желают <до 120!>.

ll.

заботливая связь
В непросТое времЯ самоизолЯции, мЫ ст€uIИ
немногО дilльше друг оТ лруга. К
сожаJIениЮ, это тяжело отразилось на
одиноких пожилых членах общины,
ведь они не могут посещать ..менору'', чтобы
общаться друг с другом и
участвовать в программах. Мы нашли способ преодолеть
это препятствие и
перейти на общение онлайн. Но не все
пожилые умеют пользоваться гаджетами.
поэтому мы запустили проект "заботливая
связь", чтобы научить прaлaтu""raпaи
возраста подключаться оналйн к программ '.Меноры''
оd,чurо.я между

::Ё:;:12.

"

Весна на дом
АКЦИЯ, КОТОРУЮ ПРИДУМаЛИ В Самом начaше
самоизоляции. когда за окном начiulи
петь птицы. цвести растения, а выходить
на улицу нельзя. Стало очень много чего
нельзя и от этго становилось тоскливо.

особенно пожилым подопечным

"меноры". Для того, чтобы их поддержать волонтёры
доставили весну к ним
домой

-

растения, которые вырастили сам.

l3.

"Вечерний цимес"
вы явно слышitли о праздниках на лекц иях
изанятиях. но мы предлагаем вам
понять праздник через вкус и традиционные
блюда. "Лига волонтёров'. выIIускает
кулинарное шоу, где волонтёры готовят
блюда на основе семейных
рецептов. а в
перерыве обсуждают традиции праздников.

14.

Книга вкуса
Если вы зайдёте на свою кухню. то наверняка
на полке найдёте книгу семейных
рецептов. Вот и мы решили создать свою книгу
уральских еврейских рецептов,

которые мы получили ещё от наших
бабушек. Волонтёры собирают
бабушек и прабабушек, которые
рецепты
потом превращаются в иллюстрированные
карточки с подробным описанием
приготовления блюд и обязательным
указанием - от кого узна,чи этот рецепт. Сохраняем
не только традиции. но и
историю.

l5.

Сад на подоконнике

сад - отличный способ поддержки в
тонусе мелкой моторики и профилактики
различньш возрастных заболеваний. Но что
делать, если сад за городом, а выходить
нельзя или cT€LIlo трудно? В таком
случае сад едет к вам домой и
размещается на
вашем солнечном подоконнике.
Здесь буз помопlи волонтера не обойтись.

оБIцинЕ
l6.

Экскурсионное бюро
<ЭКСКУРСИОнное бюро> - проект,
где все х(елающие под
руководством
профессион€uIов

могут освоить азы профе.."" ,n.oy|al"oou,
познакомиться с
историеЙ Екатеринбурга, истоРией
еврейской общЙI города и лопробовать
разработать и провести свой собственный маршрут по
Екатеринбургу.

17.

Хурма
"Хурма" - это наш по настоящемудушевный
клуб рукодельниц. iIетелька к
петельке, ниточка к ниточке, Так проводят
время с пользой и удовольствием наши
"хурмистки", учатся вязать новые
вещи из новых материtlJIов, а во время

ведут интересн ые разговоры.

l8.

l9.

работы

Фотопроект "Зеркало'' спецпроект
Проект реализуется совместно с партнёрами
"Российским еврейским конгрессом'.
"Л'Этуаль". В зеркале видно наше
отражение - какие мы внешне. А наше
кЗеркало> показывает то, какие мы вЁутри.
Этот проекl. - попытка показать
людям разных возрастов, что они прекрасны
такие. какие они есть!

Вуе, Ьуе shmotki
Это и про помоLць нуждающимся, и про
осознанное потребление. Механика
проекта проста: члены общины приносят
ненужную одежду, волонтеры
принимают, сортируют. отвозят нуждающимся,
а непригодную для носки
отправляют в переработку.

20.

Я еврей. Я на Урале

!окументальный проект..Меноры'. и ''L{eHTpa
современной драматургии.'. Это

реаJчьные

истории

людей.

большая

;;""ilr;;;;й""поможетпu^,,пJ#iо",тi;ilI;##J]:,:rнlтJхнilн";х;

"Я еврей, Я с Урала" - это, читКи
и спеkтакли В которых члены
еврейской обrцины
рассказывают истории тех, кто застiul
разные печальные и радостные события в
стране, и как посреди всего этот
водоворота событий они смогли
остаться евреями.
волонтеры участвуют в читках,
спектаклях. помогают в организации
спектаклей.
21

22.

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

собираем

подарК

и

для наших

;iffi#I];Xi."'ПРОСТО

маJ,Iеньких

героев,

Собираем, к творим чудо.

детей.

которые

столкнулись

!ети очень ждут подарки к

общ""",п";уп;;;;"i,"к}т[#J,I#;ж;;н":I#;тffi

т#п.Жт

рirзныХ местах города. А волонтеры собирают подарки.
фасуют и доставляют
адресатам. Ч
ZJ.

!ень

варенья

это день именинника для детей из нуждающихся
семей.

некоторые родители не могут позволить
устроить настоящий праздник для своих
детей и в этом мы им помогаем! Группа
для детей, лни
рождения. с настоящими развлечениями, "ЬrоrrерЪ;;;рu""ает
весельем и подарками.

24.

с

Беспокойное хозяйство

что такое латкес? Как зашить
дырочку на футболке? Как сделать шарлотку
своими руками? На эти детские вопросы
отвечают волонтёры проекта'.Беспокойное
хозяйство", Каждую неделю они готовят
видеоурок и инфографику о том, как
эти простые бытовые задачи.
решаются

25, JTravelbook, Электронный путеводитель по
еврейскому ЕКатеринбургу с
заданиями для детей
откуда появились евреи на Урале? Как
выглядела община в начаJIе Хх века?
работали представители общЙны и что они сделали
в городе?

д кем

На это вопросы вам ответят экскурсии
проекта'.Экскурсионное бюро.', а
рабочая тетрадь поможет маленьким участникам экскурсии
закрепить материал и
узнавать больше об еврейской истории города. Нужна
помощь экскурсоводов.
знатоков еврейской истории на Урале,
дизайнероь, p.ounropo".

26. Лаборатория добрых
дел

Открываем НКО миру.
поскольку информация о существуюtцих
некоммерческих организациях
зачастую
не выходИт за
рамкИ узкого сообщества, мы видим необходимость
сделать
её
доступнее для гороЖан, !лЯ этогО мы впервые
за всю историю города собрали
16
некоммерческих организаций наодной
из самых посещаемых жителями
города
площадок" не территOрии торгоВого
центра "Мега''. Поaar"raп"'raропр"rr""
познакомились С деятельностью
Нко и соприкоснулись с ней с помощью трех
опций: мастер-классов, благотворительной
ярмарки и лектория. На мастер-классах
добрые дела творили здесь и сейчас. На
благотвьр"r"п"пой ярмарке посетители
приобретали продукцию, изготавливаемую
волонтёрами и подопечными
организаций, Со сцены лектория
волонтёры благотворительньж и
некоммерческих
организаЦий расскаЗываюТ личные
истории о том, как они пришли в
волонтёрство,
и чтО их привлеКает в нем, РасскаЗ
волонтёра представляет не отчеты
о работе, не
призывы и лозунги. это живые истории.
рассказанные
от Души.
нужна помощь в организации и
проведении мероllриятия.

27.

Щедрый вторник
лига волонтеров кмсilоры> всегда
участвует в больших ме}кдународньж проектах,
таких как Щедрый вторник
I-{ель #ЩелрогоВтор""пu .ВоВЛеЧение люДей

;';#H"JI;J*.,

бИзнеса, государственных

в благотвориТелЬносТЬ через
учрежден и й, и н и циати вн ых групп

#щедрыйвторник можно поддержать
любой благотворительной активностью:
волонтерской или
фандрайзинговоЙ акцией, онлайн-концертом, п.пц".И"
пожертвованием или просто постом
на тему благотворительности в
социальных
сетях.

28.

День добрых дел

я верю. что если люди с добрыми мыслями
булутделатьдобрые дыпиговорить
добрые слова, в мире бУде,6оп"ra и больше
добрu. ,,Д.пь

добрых дел..стаJ.I главным
днем заботы. Проекты Дня добрых
дел проводятся по всему миру при поддержке
местных партнеров и представителей.
29, Инфопмационный центр : проект
позволяет распространить необходимую
информацию среди людей показывает
,
вu,кносТь каждого члена общины
. помогает
н€uIадить коммуникации среди
ЛЮдей. Проект осуществJIяется
по запросу
30. Кураторы районов : проект позволяет
сохранить связи социальных программ
организации и всех нуждающихся
клиентов . а так же показать важность
каждого члена
общины и наладить коммуникации
среди

людей. выявить различные потребности
людей.

помощь людям, попавшим

В Трудную

жизненную ситуацию (пенсионеры, инвалиды,
дети и семьи в ситуации риска)

Виды помощи пожилым

и инваJIидам

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

<Банковская карта),
uПродупrовая карта).
uПродупr"I на дом)), <Столовая>>

<<Столовая>>, <<Продукты

на дом>)

программа предназначена для людей, неспособных
самостоятельно при.отовить пищу
или ограниченных в передвижении tsне
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
фУ"кц"о,а,ьногО состояниЯ клиента. его статуса (жертва/не жертва
нацизма/родившийся
в эвакуации), семейного статуса.
!оход клиента не имеет значения. Часы
ухода назначаются по результатам оценки
функцrоrаr,ьного состояния.
Медицинские усJIуги
предоставление субсидий на лечение и протезирование
зубов. покупку глюкометров.
тест-полоСок, тонометров. с"'lуховых аппаратов;
оплату медицинских консультаций,
оплату лабораторных исследований (анализов,
np.,Ъо. диагностики), очков,

o'o'no"olХ случаях при наличии
финансовых возможностей по решению МСК может
быть оплачено прохождение
9

санаторного и реабилитационного лечения.

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

Прокат реабилитационного оборулования
выдача медицинского оборулования во временное
пользование. Медицинское
оборудование может выдаваться напрокат всем
пенсионерам и инвilJIидам, которые
соответствуют критерию национальности, а также
членам общины, которые не являются
пенсионерами и инвiulидами, Оборулование 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
помоulи зависит от
конкретной ситуации.

Зимняя помощь
покупка теплых веrцей, одежды. обуви
для нуждающихся. Программа предназначена
для
оказания клиентам помощи в противостоянии
трудным зимним условиям. Виды и
размер
помощи зависит от конкретной ситуации.
Щневной центр
В распорядок дня входит:
утреннее чаепитие, свободное время для личного обt-тlения.
тематическое занятие. мастер-класс или
выездное мероприятие. за тем обед.
С участниКами к!невного центра) проводятся
занятия по истор ииитрадиции еврейского
народа, экскурсии по городу. организуЮтся
посещения музеев. выставок. театров. JleToM
выезды на природу, оздоровительная
физкультура. Мы рассказываем нашим подопечным
об интересных людях и интересуемся их
сульбой. Кроме того, в
рамках программы
<!невноЙ центр) участникИ отмечают все
праздники еврейского кален даря исвои
дни
рождения, Таки образом В Hallle' центре
решается одна из самых главных проблем
кзолотого возраста) - недостаток общения
и внимания.
в нашем <!невном центре) подопечные находят
новых лрузей и единомышленников.
расширяЮт. теМ самым. круг своеГо общения. Приобретают новые
устойчивые
социiшьные связи. улучшая тем самым качество
своей жизни.

материальная помощь предоставляется
детям-клиентам одноразово или долгосрочно.
При на:rиЧии специiШиста и В соответствии с во:]можностями
бюдясета организации. в
число возможной материальной помощи входят:
. программы питания
. медицинские программы
. прокат детского бытового
оборудования
о зимняя помощь
. приобретение одежды,
обуви
. субсидирование шабатонов,
семейных семинаров
о консультации
специ€lлистов психолоI.о-педагоги ческого профиля
(коррекционные
педагоги. психологи. логопеды и т.д.)
. консультации
других специiшистов - юристов. социальн ых
работников. сотрудников
кадровых агентств (при необходимости к
работе с семьей могут привлекаться

специаJ,Iисты

других

профилей

)

социilJlьное сопровождение семьи в сложной жизненной
ситуации (представление
ИНТеРеСОВ СеМЬИ В ОфИЦИаЛЬНЫХ СТРУКТУРаХ.
помощь в получении социtшьных льгот.
пособий и т.д.)
, программы, связанные
с развитием и творчеством (арт,r,ерапия. психологические
тренинги, детские группы
развивающих психологических занятий, детские эстетическая,
вокальная и танцевальные студии и т.д.)
о

8.

J$
п/
П
lз
l

I

О содержании и результаТах деятеJlьности благотвориr.ел
{елевая

группа
проекта

Ветераны,
социаJтьно

незащищенные
слои населения.

I{ель

и

проекта

задачи

4

Социальное
обеспечение
населения.

ь

Hori opI.aH

и

}ации

Технология реализации Планируемы

(мероприятия)
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проекта

-

<Уход надому)
предоставление помощи
благо получателям
организацииt нуждаюtци

е показатели

38277О

:

находящиеся
трудной
жизненной
ситуации.

мся в помощи по
уходу иl или в помощи
при выполнении повседн
евных бытовых действий

Помощь делится на:
l.персональный уход и н
аблюдение. то
есть оказание помощи кл
иентам в
одевании и приеме пищи.
приеме лекарств. поддер
жании личной гигиены:
помощь при передвиже
нии, наблюдение за состо
янием здоровья клиента.
2.оказание помощи при в
ыполнен ии инструментiUI
ьных повседневных быто
вых действий. то есть
наведение порядка и уб
орка. стирка.
приготовление пи Iци.соп
ровождение клиента вне
дома. покупка продуктов
и лекарств, выполнение
поручений клиен,tа.
З. Общение с клиентом"
включает в себя
непосредственно
беседу с клиентом. а
также проявление интере

сакнемуиего
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
фуrкционального
состояния клиента.
В рамках реiшизации
программы
предусмотрены
дополни,гельные виды
помощи по

приобретению лля
клиентов средств личной
гигиены. оплата
педикюра. стрижи.
закупка
противопролежневых
матрасов. !ля клиентов.
не имеющих стиральных
машин, осуществляется
оплата услуг прачечной
по стирке постельного
белья. !ля уборки на
адресах клиентов.
закупаются моющие и
чистящие средства. а
также индивидуальные
средства защиты для
патронажных
работников.
Проект кКомпаньоны>индивидуальное
сопровоя(дение пожилых
людей
социаJIьными

работниками

даёт

возмоя(ность
поддерх(ивать
привыLIный

образ

малоподвижным
клиентам.

я(изни

Проект <Сиделки> направлен
на

организацию посещения
и помоu]и на дому
лежачим
либо
мiшоподвижным

клИентам организации
категории не жертв

нацизма. которые либо
одиноки. либо оказались
без помощи от родных в

силу разных

причин.
Ветераны,
социально
незащищенные
слои населения"

находящиеся
тРУдной
жизненной
ситуации.

в

l. Социаль
ное

обеспечени
е населения
2. Комплек

сная
реабилитац
ия
ветеранов и

объек.l ивных

центр)

<!невной
Проект <!невной центр)
предназначен
малоподвижным
пожилыl\{

людям.

которые приезжают

в

<Менору> на специаJIьно
организованном

транспорте. Здесь им
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граждан помогают

оставаться

3.Развитие активнымии чувствовать
культуры, себя частью большой
искусстваи семьи. В программу
сохранения пребывания входит
культурных завтрак и обед.

ценностей.

Программа пребывания в
ДЦ:

Вид деятельности

в

рамках проекта: лекции
на интересующие темы.

экскурсии
музеи),
занятия.

(выставки.

творческ1.1е

еврейские
традиции,
салон красоты (стриrкки.

праздники,

спа для рук. уход

лицом).
Ветераны,
социiLльно
незащищенные
слои населения.

находящиеся
трудной
жизненной
ситуации.

в

Социаль
ное
1.

<<К.пчб

возраст)).

за

<<Зо"rlотой lб

обеспечени

енаселени, КчльтчпнаяоOпазоRате.пьная
2. развитие
ll()счговая

и

леятельность
кУЛЬТУры,
лля
пенсионеп()R.
искусстваи инвалидов и ветеранов
сохранених воЙны.
культурных

ценностей <<Интеллект-клуб>.
Комплек <Шалом - Шансон>>

З.

сная

(вокально-

ия

ансамбль

реабилитац инструментальный

ветеранов и
грах(дан.
находящих
ся
В ТРУдной
llсизненной
ситуации.

силами

ветеранов), кЧтоб ,I ы жил
до l20) (клуб о здOровье

и

продлении жизни).

кАроматы

еврейской

кухни). <Клуб-Ветеран).
<Библиотечка читай и

слушай>

(аудиобиблиотека лля

плохо
слышашlих).
кБиблиотека> (обширная
библиотека
художественной.

исторической и
др.
литературы,
библиотечные встречи и
обзоры). кМузыкальная
гостиная) (концерты для
участников программ
клуба <золотой возраст>),

l0

еврейские праздники

клубе <Золотой возраст).

в

Проект
памяти)

<Сохранение
(Второе
дыхание) социальный
проект направлен на
замедление
l,емпоts

умственной. моторной и

социальной деградации
клиентов. Проект. несет

собой сугубо социальный

характер

с

использованием
разработок израильской
ассоциации
Э'дu,
I_{елевой

tIpoeKTa

группой
являются

клиенты с лёгкими

и

умеренными
кqгнитивными степенями
развития болезни. у
которых
нарушения
памяти (особенно на
текущие
события)
становятся очевидными
для окружающих либо
для
них
самих"
появляются трудности в
ориентации. Возникают

явные затруднения
мыслительных

в

операциях, особенно в
абстрактном мышлении.

возможности обобщения.
суждения, сравнения.
Участники проекlа один
раз в неделю приезжают в
организацию (либо их
доставляют транспортом
за счёт организации) и
занимаются
предложенными видами
деятельности : выполняют
упражнения на гибкость
мышления. способность к
воспроизведению.
ассоциативное
мышление. занимаются
музыкотерапией,

физическими занятия с

996

элементами

танца.

не,йробикой, песочной

Ветераны.
социально
незащищенные
слои населения.

находящиеся
тРУдной
жизненной
ситуации.

в

социальное
обеспечение
населения

терапией и др.

Материальные
благотворительные
программы:
-Пpoepa:t.ltct

кПumспtttеу. 6446

Форма помощи

по
программам
питания
может быть представлена
в следующих вариантах:

l.кБанковская
оформляется

карта)
на

конкретного клиента в
БКС банке ( с которым
у

организации

имеется
о
сотрудничестве) и на
которую несколько
раз в
год
переводятся
денежные средства в виде
помощи на приобретении

договор

продуктов питания

и

лекарственных средств в

соответствии
ут.верхсдёнными

с
в

организации
<Критериями помощи).

2.<Продуктовая карта)
карта продуктовой сети

кПятёрочка)) не именная.

выдаётся клиенту

в

постоянное пользование

ина

которую
сеть
перечисляет баллы (по
согласованию с нашей
организацией номиналом
l 'к l0), на зачисленные
баллы
клиенl,ы
приобретают продукты
пи^гания.
количество
баллов
зачисляется
согласно
продуктовая

подготовленного нашей
организацией реестра. в

соответствии с

утверждёнными
организации

с
ts

<Критериями помощи).
3.<Продуктовые

l4з7

наборы>. <Сертификаты
торговых
сетей>

используются.

при

невозможности оказать

помощь по

другим
программам и чаще носят
разовый характер.

А

также проt.раммы для

клиентов. неспособных

самостоятельно
приготовить пищу или
ограниченных
в
передви}кении вне дома

4,кОбеды в столовой>
<Обеды на дом)

и

программы для клиентов.
неьпособных
самостоятельно

приготовить пищу.

не

имеющих помощника.
ограниченные
в

передвижении вне дома

либо
имеюUtие
психологические
проблемы
или
психоневрологические
диагнозы.

-Medut,yultcKtte

lзб

yc.,ly?Lt.

по программе
предоставляется в
соответствии
с
утверждёнными
П<rмощь

ts

организации

кКритериями помощи).

учитывается

материа_ltьный доход
клиента и медицинские

показания (заключения
врача).

Предоставление
субсидий осуществляется
на следующие виды
медицинских
услуг:

лечение

и

протезирование зубов,

покупку

глюкометров.

1ll

тонометров,
тест
полосок,
слуховых
аппаратов; оплату

медицинских

консультаций.
лабораторных

()платч

исследований

и

медицинских диагностик.
оплату
немедикаментозных
лечебных
срелств
индивидуiшьного

пользования.

В

отдельных случаях при

наличии

финансовых

возможностей
решению

социальной
может быть

прохождение

l]o

Медикокомиссии
оплачено

санаторного

и

реабилитационного
лечения.

-Пpolpa.ulta

к

ПpoKcttll

реабultlmацlлоlцlо?о
о(л,оруОоваttuя> - выдача
реабилитационного
оборудования
во
временное пользование
клиентам организации:

l. перенесшим травму
или заболевание. не

являющимся
инваJ,Iидами.

но

не

имеющим средств для

приобрете ния или аренды
требуемого
им
оборудования.
2.

Инвалидам.
престарелым людям и. в
частI{ости, ослабленным
престарелым, с тем чтобы

помочь им вести более
самостоятельный образ

жизни

- программа
помощь) -

8l

<Зимняя

покупка
теплых вещей, одежды и
обуви для нуждающихся.
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Программа

предназначена для
оказания клиентам
помощи
ts

противостоянии трудным
зимним условиям. Виды
и размер помощи зависит
от конкретной ситуации.

-

программа кМокед>
мелкий бытовой ремонт.

парикмахер

- программа кЭкстренная
помощь) предназначена
для удовлетворения
особых потребностей
клиентов. а также для
оказания им помощи в
чрезвычайных
си,туациях. Размер
помощи зависит от
конкретной ситуации.

Социально
незащищенные
слои населения.

находящиеся
трулной
жизненной
ситуации.

l.

в

Социаль
ное
обеспече
ние
населени
я

2. Развитие
культуры
искчсств

аи

3.

сохранен
ия
культурн
ых
ценносте
й
Комплекс
ная
реабилит
ация
граждан,
находящ

ихся

трудной
жизненн
ой

в

Соlrиа.пьно-

психо.погическая

и

матепиальная помощь

детям

Индивидучlльное

сопровождение семей.
нуждающихся в помощи
и полержке. В службе

пqлучают
помощь
многодетные семьи.

неполные семьи. семьи

опекунов и
социально

другие

защищённые евреи
дети.

ВИДЬI

ПОМОЩИ

и

не
их

(j

ра.vках пр()екпlа

Материальная помощь
предоставляется детям
клиентам одноразово или

долгосрочно.

Пр"

соответствии

с

наличии специалиста и в

возможностями бюджета
организации.
в чисJIо
возможной материальной

2З0 семей

79l услуга

ситуации лQмощивходят:

о

Программы
питания
о медицинские
программы
. прокат детского
бытового
оборудования
. зимняя помощь
о приобретение
одежды, обуви
о субсидирование
семейных
семинаров
о консультации
специалистов
психологопедагогического
профиля
(коррекционные
педагоги.
психологи.
логопеды и т.д.)
о
консультац
Llи
других
специrUIистов

юристов,
социальных
работников.
сотрудников
к&дровых агентсl,в
(при

необходимости к
работе с семьей

могут
привлекаться
специilлисты
других профилей)
о
социальное
сопровождение
семьи в сложной
лtизненной
ситуации
(представление
интересов семьи в
официальных
структурах.

помощь

в

IlолуLIении

социальных льгот.
пособий И т.д.)
программы,

связанные

с

развитием

и

творчеством (арт-

терапия.

психологически е
тренинги. детские
группы

,

развивающих

психологически х

занятий, де.Iские
эстетическая.

вокiulьная

Социально
незаrцищенные
слои населения.

находящиеся

в

тРУдной
жизненной
ситуации.

Социальное
обслуживание.
социtulьная

поддержка

и

танцевальные
студии и т.д.)

<<Забоr,ливая

(Второе

и

защита граждан

связь))
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дыхание)
Обучение тех. кому за 60

и

даже за

80.

использованию гаджетов.

общению

ts

мессендх(ерах.

получению необходимой

информации
Социа-гlьно
незащищенные
слои населения.

находящиеся
ТРудной
жизненной
ситуации.

в

социаJIьных
Интернете.

Социа,rьное
обслуживание,
социальная

поддержка

ts

сетях.

<<Лига волонтеров)

проект,

и

где каждый

человек
имеет
возможность получить и
оказать помощь на
добровольноЙ ocHt_lBe.
работает в двух
направлениях:
<Банк добрых дел)) возможность реализовать

защита граждан
Развитие
культуры.
искусства
и
сохранения
культурных
ценностей
Развитие
себя в
добровольческо
добровольца
й деятельности
различного

качестве
в помощи
уровня: от
бытовых услуг ло
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
благотворител ьные акции
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мероприятия к
"праздникам и
памятным

датам
кБанк профессиональных
услуг> - возможность

оказать помощь

в

решении
узкоспециали:]ированных
вопросов. а также
полелиться
своими

умениями и навыками с

широкой

межнациональн
ое сообrцество

Развитие
межнациональн
ого
сотрудничества,

аудиторией.
Наши
воJIонl,еры
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 5 000
еврейской культуры.

Фестиваль.
направленный не столько
сохранение и на еврейскую диаспору.
защита
сколько на всех жителей
самобытности"
города и области.
культуры,
является важным
языков
и событием для
традиций
культурной среды
народов
Екатеринбурга.
Российской
знакомство с
Федерации
современной еврейской
культурой способствует
развитию идей
толерантности в
российском

общесl.ве.

работает на сближение
народов и укрепление
культурных связей.
является проявлением
дипломатии Ksoft роwеr)).

Мульти жанровый
фестиваль покажет
горожанам
разные грани
творчества современных

авторов-евреев.

известныхвроссииипо
всему миру.

Межнациональн l.Развитие

ое

сообщество

м€жнациональн

<Еврейский

Екатеринбурп: цикл

2 000

мероприятий по
сохранению истории
сохранение и еврейской общины
ЗаЩита
Урала. Спектакль кЯ
самобытности.
еврей. Я с Урала>,
культуры,
выставка-экспозиция"
языков
и экскурсии по еврейскому
Традиций
Екатеринбургу.
народов
Российской
сотрудничества.

Фе.перации
2.Развитие
культуры,

искусства

и

сохранения
культурных
ценностей

Социально
незап]ищенные
слои населения.

находящиеся
трулной
жизненной
ситуации.

в

Социальное
обслуживание.
социальная

поддержка

120
и

защита граждан
2.Развитие
культуры,

искусства

и

сохранения
культурных
ценностей
J.

Формирование
общественного
мнения в пользу
ценностей
толерантности.
семьи.
здорового
образа жизни.
берех<ного

отношения
природе

к
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