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Глава 1. О Благотворительном движении
Цели и приоритеты
Челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи
онкобольным детям «Искорка Фонд» (сокращенное название – Благотворительное
движение «Искорка») создано в декабре 1989 года родителями детей, проходивших
лечение в Челябинском областном онкогематологическом отделении.
Цель Фонда: комплексное сопровождение семей с детьми с онкопатологией через
оказание благотворительной помощи и реализацию программ социально-психологической
реабилитации.
Ежегодно в Челябинской области впервые получают онкологический диагноз 120130 детей в возрасте от 0 до 18 лет. При этом выживаемость детей зависит от диагноза,
стадии заболевания, полноты оказания всех возможностей медицинской помощи,
социальных факторов.
Миссия Фонда «Искорка» - обеспечивать детей Челябинской области,
заболевших раком, всеми необходимыми ресурсами для выздоровления,
реабилитации и высокого качества жизни.
Фонд «Искорка» в цифрах:
Более 300 детей ежегодно получают финансовую помощь.
Более 500 детей принимают участие в реабилитационных программах.
За период 2010-2016 гг. оказана помощь в сумме более 60 млн.

Направления работы
Фонд «Искорка» реализует комплекс проектов по нескольким направлениям и целевым
аудиториям:
1. Помощь детям, проходящим лечение, и их семьям. Целевая аудитория: дети,
болеющие и/или перенесшие рак, их родные братья и сестры, родители.
2. Реабилитация детей, закончивших лечение, и сиблингов.
3. Помощь детям на паллиативном лечении.
4. Продолжение поддержки пациентов детского онкоцентра, перешедших во
взрослую онкослужбу. Целевая аудитория: молодые люди с онкологическими
заболеваниями в возрасте от 18 до 24 лет.
5. Помощь взрослым пациентам Челябинского областного онкоцентра. Целевая
аудитория: женщины, страдающие или перенесшие онкологические заболевания.
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Управление движением
Руководящими органами Благотворительного движения являются:
- общее собрание участников – высший руководящий орган;
- председатель Совета – единоличный исполнительный орган;
- Совет – постоянно действующий руководящий орган.
Основной функцией Общего собрания участников является обеспечение
достижения целей, в интересах которых Движение создано.
Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано по инициативе
Председателя Совета, Совета, контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), либо не
менее чем 1/3 участников Движения.
Общее собрание участников правомочно принимать решения, если в его работе
принимают участие более половины участников Движения, подавших соответствующие
заявления в порядке, установленном п. 3.3 Устава.
К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Движения;
- определение порядка приема в участники Движения и исключения из числа ее
участников;
- избрание Председателя Совета, Совета и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение проводимых Движением благотворительных программ, в том числе
бюджетов проектов благотворительных программ;
- утверждение годового финансового плана (бюджета) Движения и внесение в него
изменений;
- утверждение годового отчета Движения и его годового бухгалтерского баланса;
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, о создании отделений;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- определение порядка, сроков уплаты и размера имущественных взносов;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской Движения
или индивидуального аудитора.
Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании участников Движения, а
по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников –
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих.
Председатель Совета является единоличным исполнительным органом Движения.
Председатель Совета избирается на Общем собрании участников сроком на 5 лет.
Председатель Совета подотчетен Общему собранию участников. Действует без
доверенности от имени Движения; представляет интересы Движения во
взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного
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самоуправления, а также предприятиями, организациями и учреждениями всех форм
собственности и гражданами; осуществляет общее руководство деятельностью Движения;
открывает счета в банках, принимает и увольняет с работы штатных сотрудников
Движения, выдает доверенности; подписывает от имени Движения финансовые,
бухгалтерские документы, договоры, соглашения и иную документацию.
Совет является постоянно действующим руководящим органом Движения.
Возглавляет Совет Председатель Совета, избираемый Общим собранием участников.
Количественный и персональный состав Совета определяется Общим собранием
участников.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседание Совета правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины его членов.
Совет избирается сроком на 5 лет.
К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- подготовка и созыв Общего собрания участников;
- подготовка и представление для утверждения Общему собранию участников
программ и планов мероприятий по направлениям деятельности;
- решение в период между Общими собраниями участников текущих вопросов
деятельности Движения, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников и
Председателя;
- рассмотрение предложений и заявлений участников Движения;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Движения;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Движения, не
относящихся к компетенции Общего собрания и Председателя Совета.
Контрольно-ревизионным органом Движения является контрольно-ревизионная
комиссия (ревизор), избираемая из числа участников Движения на Общем собрании
участников сроком на 5 лет.
Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии определяется Общим
собранием участников.
Члены ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно входить в состав
Совета.
Основной функцией контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) является
осуществления контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
Движения, для чего она:
- не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Движения;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов Движения.
Основатель Фонда - Галипова Рита Анваровна (Председатель совета движения 1989- 2010 гг.)
Председатель Фонда - Майорова Евгения Викторовна (с 2011 г. по настоящее
время)
5
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Структура управления Фонда

Организационная структура Фонда

Добровольческая сеть
Для реализации крупных проектов, таких как летний реабилитационный
лагерь для выздоровевших детей, а также региональные Игры Победителей, Фонд
привлекает к работе волонтеров.
Для этого создан Клуб волонтеров «Искорки». Сегодня его команда
составляет 500 человек с наиболее активным ядром 100 человек. Единовременно на
крупные мероприятия и проекты Фонда привлекаются до 200 волонтеров. В
основном это родители и другие родственники выздоровевших детей, студенты
вузов и представители общественных организаций и движений.
Также работает сеть добровольцев – представителей Фонда в городах
Челябинской области: Еманжелинск, Еткуль, Златоуст, Копейск, Коркино,
Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Сатка, Усть-Катав, Южноуральск.
6
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Признание
ФОНД «Искорка Фонд» является членом международных организаций родителей
детей больных раком – ICCCPO и SIOP, а также сотрудничает с аналогичными
организациями по всей России и СНГ.
Крупнейшие российские Фонды, с которыми Искорка» регулярно взаимодействует
в рамках собственных проектов: Фонд «Подари жизнь», Фонд «Перспектива», Фонд
«Адвита», Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» и другие.
В 2016 году Фонд «Искорка» принял участие в крупнейших мероприятиях, акциях,
конгрессах и форумах за пределами Южного Урала, в том числе во всероссийских и
международных. Фонд знают и отмечают его работу коллеги по всей стране.
15 мая 2016 г. Фонд «Искорка» организовал поездку 5 семей из Челябинска в
г.Москва для участия в Дне памяти, который проводит Фонд помощи хосписам «Вера»
https://onco74.ru/kogda-ne-skazat-uzhe-slozhno/, https://onco74.ru/den-pamyati-v-moskve/
25-28 мая 2016 г. председатель совета Фонда Евгения Майорова выступила с
докладом о деятельности «Искорки» на 10 Конгрессе Азиатского подразделения
международного общества детской онкологии (SIOP Asia Congress 2016), который прошел
в Российской академии наук (г.Москва). https://onco74.ru/rebenok-s-rakom-teryaet-radostdetstva-my-hotim-sdelat-vse-chtoby-on-ee-ne-teryal/
24-25 июня 2016 г. проект «Искорки» по реабилитации онкобольных детей вошел в
число лучших практик гражданской активности в УФО (направление «Реабилитация»),
представленный на форуме активных граждан «Сообщество» в городе Екатеринбурге.
https://onco74.ru/7548-2/
3 октября 2016 г. актриса и основатель Фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова,
выступая в Драматическом театре им. Н.Орлова (г.Челябинск), отметила работу
«Искорки» и призвала челябинцев помогать Фонду. https://onco74.ru/spasibo-chulpan/
21-22 октября 2016 г. председатель совета Фонда Евгения Майорова и
руководитель проекта помощи женщинам с онкозаболеваниями Елена Устьянцева
приняли участие в I Всероссийском конгрессе онкологических пациентов, который
состоялся в г.Москва. https://onco74.ru/8535-2/
Победы и номинации Фонда в 2016 г.:
Фестиваль-конкурс социальных молодёжных проектов «Мой выбор жизнь и
здоровье - 2016» - ПОБЕДА
Фонд «Искорка» занял I место на региональном этапе и получил приз - поездку на
Всероссийский фестиваль.
https://onco74.ru/iskorka-na-vserossijskom-festivale/
Премия «Я гражданин» - ПОБЕДА
Председатель совета ФОНД «Искорка Фонд»
Евгения Майорова получила награду Общественной
палаты Российской Федерации (г.Москва) «Я
гражданин!» в номинации «Поддержка семьи,
материнства и детства».
https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56301
7
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Премия «Человек года» - НОМИНАЦИЯ
Председатель совета ФОНД «Искорка Фонд» Евгения Майорова стала номинантом
премии журнала «Деловой квартал - Челябинск» - «Человек года 2016, номинация
«Благотворитель года».
Премия «Будем жить» – НОМИНАЦИЯ
Председатель совета ФОНД «Искорка Фонд» Евгения Майорова стала номинантом
премии «Будем жить» (за мужество при лечении рака) Ассоциации онкологических
пациентов «Здравствуй».
Премия «ТОП-50» - НОМИНАЦИЯ
Председатель совета ФОНД «Искорка Фонд» Евгения Майорова стала номинантом
премии журнала «Собака.Ру» (г.Челябинск) в номинации «Социальная сфера».
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Глава 2. Путеводитель по проектам Благотворительного
движения
Оказание благотворительной помощи в денежном выражении.
Приобретение медикаментов, расходных медицинских материалов, медицинских
обследований.
Предоставление материальной помощи семье ребенка на авиаперелет, проживание,
питание в период нахождения в федеральных медицинских центрах.
Повышение социально-психологического статуса семей с детьми в период
стационарного лечения.
Проекты Фонда этого направления:
Еженедельные мастер-классы для детей по интересам: МультСтудия, Фотодело,
Арт-терапия (бисероплетение, глинотерапия)
День красоты для мам
Больничные клоуны
«Коробка храбрости» в процедурном кабинете
Поздравление детей с Днем рождения
Праздники с участием приглашенных артистов
Реабилитационные мероприятия:
Летний реабилитационный лагерь
Игры победителей, арт-терапия, семейный сплав по реке, индивидуальные и
групповые консультации психолога.
Патронажное сопровождение нуждающихся семей с детьми, лечащихся в
онкоотделении:
Комплексная поддержка семьи: составляется план работы с семьей, выстраивается
система коммуникаций, взаимодействие с государственными организациями и Фондами в
других регионах в интересах семьи, работа с сиблингами.
Организация и оплата услуг по уходу за ребенком в период стационарного лечения
(сиделок) для детей находящихся на государственном обеспечении или имеющих
социально-неблагополучных родителей.
Социальное такси – оплата транспортных услуг по Челябинской области по
доставке к месту лечения и обратно для семей с детьми, имеющими ограничение по
контактности.
Паллиативная помощь:
Предоставление в безвозмездное пользование средств оборудования и технических
средств реабилитации, средств ухода, гигиенических средств.
Комплексная поддержка семьи: повышение психологического статуса сиблингов,
коммуникации с родителями.
Раннее выявление онкологических заболеваний у детей.
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Выпуск методических пособий для взрослых по онкологической
настороженности относительно детей.
Информационная работа с населением Челябинской области через средства
массовой информации.
Профилактика онкологических заболеваний у взрослых:
Проект профилактики онкозаболеваний «Мой выбор – жизнь» 2016-2017 гг.
Создание и поддержка веб-сайта по онкопрофилактике стоп-рак.рф.
Оказание помощи женщинам с онкологическими заболеваниями:
Создание и поддержка веб-сайта onco-ural.ru.
Информационная
поддержка
проектов
помощи
женщинам
онкозаболеваниями: психологическая помощь, арт-терапия.

с

Профилактика профессионального выгорания сотрудников детского
онкоцентра:
Поздравление врачей, медицинских сестер, санитарок детского
онкогематологического центра с Днем рождения, профессиональным праздником –
Днем медика, с Новым годом и др.
Участие медицинского персонала в реабилитационных мероприятиях:
выездных мероприятиях, Играх победителей, детском лагере, профилактических
акциях.
Привлечение детей сотрудников онкогематологического центра к участию в
реабилитационных мероприятиях, праздниках, выездных мероприятиях.
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Глава 3. Динамика развития Благотворительного движения
Общественное объединение "Гематологи мира - детям" образовалось в 1989 г. в
г.Челябинске при детском Фонде, а с 1992 г. стало самостоятельным юридическим лицом,
со своим расчетным счетом.
В объединение вошли врачи и родители детей, больных онкологическими
заболеваниями.
Основная цель объединения – осуществлять сбор средств для лечения детей на
самом современном уровне и для их реабилитации.
В СМИ на постоянной основе публикуются статьи о проблемах онкобольных детей
для привлечения внимания и сбора средств для успешного лечения детей. Создается
общественное мнение о том, что большие затраты на лечение этих детей оправданы, они
полностью выздоравливают и становятся полноправными членами общества.

Дети принимают участие в организованных объединением выставках и конкурсах
детского творчества «Смотри на меня как на равного». Для реабилитации детей создан
компьютерный класс, проводятся консультации с юристами. Дети бесплатно посещают
театры, цирк, зоопарк, плавательный бассейн.
Объединение имеет контакты с международными организациями родительских
обществ детей, больных раком, (IСССРО) и многими другими международными
организациями. Объединение принимает участие в международных конференциях,
посвященных борьбе с онкологией у детей.
Благодаря обращениям общественного объединения, г. Челябинск попал в число 12
городов, в которых благотворительная организация КЭР Германия оснастила
онкогематологический центр самым современным оборудованием и медикаментами и
помогает лечить детей на мировом уровне.
2001 г. - в связи с изменением нормативно-правовой базы создано Челябинское
городское общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка». Цель привлечь благотворительные средства для онкобольных детей Челябинской области.
«Искорка» в этот период становится победителем многих социальных проектов,
организованных в г. Челябинске. Внимание к движению проявляют все больше крупных
организаций, которые становятся благотворителями.
11
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Проект «Улучшение качества жизни онкобольных детей в онкогематологическом
центре областной детской клинической больницы» позволил организовать в больнице
домашнюю кухню с красивой современной мебелью, новыми холодильниками,
стационарной электроплитой с духовкой. Родители могут готовить всё, что захотят дети,
даже пекут очень вкусные пироги. Когда дети едят то, что им нравится, они лучше
поправляются, кровь после химиотерапии восстанавливается намного быстрее, появляется
возможность раньше уехать домой.
Проект «Окно в мир». В результате проекта во все палаты детского онкоотделения
установлены телевизоры с DVD-плейерами, оборудована детская игровая комната,
создана специальная литература для родителей и детей.
Проект «Калейдоскоп знаний». Закуплена мини-типография, на которой
печатаются буклеты, фотографии, специальная литература. Специальная литература
необходима для того, чтобы помочь объяснить ребенку, что с ним? что такое рак? Также
Фонд перевел с немецкого две книги «Принцесса Люся» и «Принц Даниель и его сестра
Люся» и на своем оборудовании издает ее небольшими тиражами.
Организовано сотрудничество по направлению детей на реабилитацию в санаторий
«Русское поле» (г.Чехов), идет активная работа в плане международного сотрудничества
по направлению детей на реабилитацию в Австралию и Италию.
В 1989-2014 гг. общественное движение реализовывало свою деятельность без
административных расходов, члены команды работали на добровольной основе с
использованием собственных ресурсов на транспортные расходы, мобильную связь и пр.
С 2009 г. в «Искорке» создана политика по информированию о деятельности
«Искорки» как целевых аудиторий (семьи с детьми в больнице), так и органов власти,
жителей Челябинской области. Для работы с семьями устраиваются собрания, личные
встречи, знакомство с деятельностью, вовлечение в работу «Искорки».
С руководителями органов власти в социальной сфере, сфере здравоохранения,
взаимодействии с общественными организациями знакомятся представители «Искорки».
Представителей движения начинают приглашать участвовать в различных
мероприятиях, позже общественных советах. Для повышения узнаваемости жителями
г.Челябинска организуются собственные массовые мероприятия, акции, ведется работа со
СМИ в плане помощи в сборе средств.
В октябре 2015 г. после многочисленных переговоров с муниципалитетом
г.Челябинска, городская администрация выделяет «Искорке» муниципальное помещение
53 кв.м на 1 этаже, практически в самом центре города. В офисе сделан капитальный
ремонт силами благотворителей.
После открытия офиса у Движения появились новые возможности:
- проводить организационные встречи с родителями, сканировать и распечатывать
необходимые медицинские и другие документы;
- организовать рабочее пространство для хранения архива документов и
складирования полиграфической и благотворительной продукции (памперсы,
медикаменты, игрушки для «Коробки храбрости», материалы и техника для творчества и
т.д.);
- принимать пожертвователей в другом статусе – как официальная
организация со своим офисом, что повышает доверие благотворителей к
Благотворительному движению;
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- выделять отдельный кабинет для занятий психолога с выздоровевшими детьми в
рамках программы Реабилитации;
- оборудовать игровую комнату для проведения мастер-классов для выздоровевших
детей в рамках программы Реабилитации;
- увеличить штат и, как следствие, – объемы работы, развивать новые программы и
направления.
Динамика финансовых поступлений в 2010-2016 гг.
Поступления
Юридические
лица
Физические лица
Субсидии
Грант на
профилактику
онкозаболеваний
Благотворительн
ый спектакль
Фандрайзинговы
е мероприятия,
event
Банковские
проценты
(депозит)
Итого:

2016 г

2015 г

2014 г

2013 г

2012 г

2011 г

2010 г

4 101 874.00

5 139 559.00

5 254 498.00

4 909 309.23

2 683 698.00

1 726 865.00

1 150 071.00

9 081 570.00

7 566 794.23

9 870 232.00

4 480 273.74

3 916 073.00

2 377 116.00

1 010 439.00

631 535.00

747 535.00

967 299.00

663 372.84

264 469.00

250 038.00

151 000.00

232 098.00

958 220.00

274 000.00

410 584.00

228 288.54

7 675.00

3 766.08

14 731 661.00

13 682 176.77

16 099 704.00

10 056 721.89

6 864 240.00

1 303.00

116.00

5 312 238.88

2 311 626.00

Финансовые поступления за период 2010–2016 гг., в рублях (График 1)

График 1
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Структура финансовых поступлений в 2010-2016 гг. (График 2)

График 2.

Динамика расходов в 2010-2016 гг.
Наибольшую долю (до 85 %) в структуре расходов составляет статья, связанная с
оплатой лечения детей - «Оплата медикаментов, МРТ, услуг по диагностике, услуг
сиделок, оборудования, расходных медицинских материалов, авиабилетов, услуг
курьерской почты».
В 2016 г. расходы по статье выросли в 3 раза по сравнению с 2010 г.
При этом консолидированные расходы выросли в отчетном периоде в 5,9 раз по
сравнению с 2010 г.
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Глава 4. Результаты деятельности в 2016 году
В 2016 году Министерство юстиции Челябинской области зафиксировало
изменение названия организации на Челябинское региональное благотворительное
общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». Внесены
изменения в Устав Благотворительного движения. Новый Устав опубликован на
официальном сайте Фонда - https://onco74.ru/about/
В 2016 году Благотворительное движение «Искорка» впервые начало работу по
следующим новым направлениям:
Программы поддержки взрослых пациентов с онкозаболеваниями
1.
Психолого-терапевтическая
помощь
женщинам
с
онкозаболеваниями.
- работает группа взаимопомощи;
- организована линия психологической поддержки;
- проводятся творческие мастер-классы.
По итогам работы проекта в 2016 году, в текущем году Благотворительное
движение впервые разместило проект на краудфандинговой платформе с целью
организации арт-терапии для женщин.
2. Патронатное сопровождение онкобольных возраста от 18 до 24 лет.
Для подростков, которые лечились в детском онкоцентре, переход во взрослую
больницу – это «изгнание из рая». Для детей созданы наиболее комфортные
условия: есть постоянная коммуникация с лечащим врачом, не только в рабочее
время, есть психологи, работают творческие мастерские, для детей устраиваются
праздники.
В 18 лет подросток переходит во взрослую больницу, где отсутствует
эмоциональный положительный фон, поэтому лечение сопровождается
дополнительным стрессом.
Поэтому в «Искорке» сформированы программы, предназначенные для молодых
людей в возрасте 18-24 года, которые предусматривают:
- финансовую помощь,
- психологическую поддержку,
- помощь в социализации,
- юридическое консультирование,
- паллиативную помощь,
- организацию взаимодействия и помощи Фонда «Подари жизнь»,
- и многое другое.
Онкологическая профилактика у взрослого населения и раннее выявление
заболеваемости у детей
Для взрослых. Проект профилактики онкозаболеваний «Ваш выбор - жизнь!»
в Челябинской области.
Проект реализован на площадке пос. Новосинеглазово.
Результаты проекта:
1. Результаты
информационной
кампании
о
значении
раннего
диагностирования рака: 18 выходов на ТВ, радио, в печатных СМИ
15
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г.Челябинска и пос.Новосинеглазово. Общее количество просмотров
интернет-публикаций составил 140 000 человек. Уникальный охват 40 000
человек.
2. Для 100 жителей пос. Новосинеглазово (50 женщин, 50 мужчин)
организовано бесплатное дополнительное инструментальное обследование в
современных клинических условиях – в медицинской клинике «Эвимед».
По итогам проекта в 2016 г. подана заявка и выигран грант президентского
Фонда
«Перспектива»
на
реализацию
«Программы
профилактики
онкозаболеваний «Мой выбор - жизнь!» в малых городах Челябинской области»
(Программа реализуется на протяжении 2017 г.).
Для детей. Составление и издание методического пособия для родителей.
Благотворительным движением подготовлено Методическое пособие по
онкологической настороженности у родителей относительно детей. В издании
приводится симптоматика, указывающая на возможное наличие у ребенка
онкологического заболевания.
В пособии использованы материалы Международного общества детских онкологов
(SIOP), переведены детским национальным обществом детских гематологов и
онкологов (НОДГО). Рекомендации изложил врач, детский онколог, к.м.н.
С.Г.Коваленко.
Методическое пособие опубликовано на средства президентского гранта Фонда
«Перспектива» и доступно на сайте «Искорки» всем интернет-пользователям.
Проект «Мобильная социально-психологическая помощь»
Благотворительное движение организовало для семей Челябинской области
мобильную службу комплексной профессиональной психолого-педагогической и
социальной помощи семьям с детьми с онкопатологией на этапе стационарного
лечения и после его завершения (вне зависимости от того, как давно оно
завершилось).
Комплекс мероприятий включает полное сопровождение семьи (ребенок-пациент,
сиблинги, родители) специалистами Благотворительного движения с момента
диагностики онкозаболевания у ребенка до окончания реабилитационного периода
после выздоровления.
В 2016 году проект апробирован и по результатам проведена работа по
стандартизации всех направлений проекта.
Для дальнейшего полномасштабного внедрения изыскивается дополнительное
финансирование.
Развитие волонтерской сети
Создан Клуб волонтеров «Искорка» с количеством более 500 человек.
Клуб волонтеров «Искорка» осуществляет:
- собственные проекты фандрайзинга. Пример: мастер-классы в школах
г.Челябинска в 2016 г.
- участвует в реабилитационных программах Благотворительного движения:
региональных Играх победителей, творческих и досуговых мероприятий в
детском онкоцентре и многое др.
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Реализованные проекты и акции
В 2016 году Благотворительное движение реализовало следующие собственные проекты:
Программа онкопрофилактики
Проект онкопрофилактики «Ваш выбор жизнь»
Проект финансово поддержала компания «ОМК-Партнёрство»
Целевые аудитории проекта: жители пос. Новосинеглазово (г.Челябинск),
сотрудники ОАО «Трубодеталь».
Задачи проекта «Ваш выбор – жизнь!» - не только рассказать об онкозаболеваниях,
но дать населению информацию о том, как их избежать, какие конкретные шаги
необходимо сделать для выявления факторов риска онкопатологий, как свести эти риски к
минимуму.
Рак успешно лечится на 1 и 2 стадии. Выявление рисков и патологий именно на
этих стадиях – реальный шанс сохранить жизнь.
В рамках проекта Благотворительным движением организованы информационные
встречи с населением. Общее количество консультаций по теме онкопрофилактики –
более 400. Из них для 100 человек в рамках проекта предоставлена бесплатная
возможность пройти осмотр маммолога и уролога.
https://onco74.ru/proekt-vash-vybor-zhizn/
https://onco74.ru/volontyory-v-novosineglazovo/
https://onco74.ru/8451-2/
https://onco74.ru/vash-vybor-zhizn-togda-zhdyom-vas-segodnya-na-vstrechev-p-novosineglazovo/
https://onco74.ru/proshla-informatsionnaya-vstrecha-v-novosineglazovo/
https://onco74.ru/8569-2/
По итогам локального проекта Благотворительное движение получило
президентский грант в размере 2 млн. рублей на реализацию «Программы профилактики
онкологических заболеваний в малых городах Челябинской области «Мой выбор –
жизнь!». Грантодатель – Фонд «Перспектива».
Фандрайзинговые мероприятия
Благотворительный турнир по боулингу
19 февраля 2016 г. в Челябинске прошел Третий Благотворительный турнир по
боулингу, посвященный Дню борьбы с детским раком.
Собрано 150 000 рублей.
https://onco74.ru/tretij-blagotvoritelnyj-turnir-po-boulingu-sostoyalsya-vsem-spasibo/
I турнир по стрельбе
28 февраля 2016 г. Благотворительное
Благотворительный турнир по стрельбе.
Собрано 18 634 рублей 20 копеек.
https://onco74.ru/6151-2/
Третий караоке-турнир

движение

впервые

провело
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Сентябрь 2016 г. - прошел традиционный третий караоке-турнир.
Собрано 83 500 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-karaoke-turnir-pervye-komandy/
https://onco74.ru/ledi-na-avto-perepeli-svoih-sopernikov/
«Эстафета жизни»
В феврале 2016 г. впервые стартовала Благотворительна эстафета. Создан
сайт http://эстафетажизни.рф/
https://onco74.ru/estafeta-zhizni-peredaj-estafetnuyu-palochku-zhizni/
Благотворительные концерты, фестивали, спектакли, мюзиклы
Благотворительный праздник «Веснушка»
Праздник прошел 6 апреля 2016 г. Организован на базе гимназии № 1.
Целевой сбор на приобретение незарегистрированного в России лекарства для
Вани Бочкарева.
Собрано 250 000 рублей.
https://onco74.ru/deti-detyam-blagotvoritelnyj-prazdnik-vesnushka-pomoshhprishla-vovremya/
Благотворительный рок-концерт «Поможем вместе с помощью песни»
Организаторы Сергей Ахрамеев, Денис Соболев и Искорка.
Собрано 63 000 рублей.
8 апреля - Благотворительный фестиваль «Рок Добро» (организаторы группа «Пуаре», компания «Чебаркульская птица» и «Искорка»).
Целевой сбор на приобретение лекарства для Саши Богомолова.
Собрано 34 450 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-festival-rokdobro/
Хореографический фестиваль «Весенний ритм»
22-23 мая - в рамках фестиваля состоялись благотворительные
спектакли «Границы» и «Источник» от студии танца «Deep Vision», руководитель
Екатерина Галанова.
Собрано 37 700 рублей.
https://onco74.ru/vesennij-ritm-kak-blagodat-serdtsu-rasshiryaya-granitsyvozmozhnostej-davat-sily-istochniku-zhizni/
Благотворительный концерт. Организаторы Наталья Рова и Иван
Дуняшин.
Собрано 5 170 рублей.
https://onco74.ru/7038-2/
Уроки интересного родительства
17 апреля 2016 в рамках второго Форума «ЗОЖ» прошел благотоврительный
сбор.
Собрано 25 000 рублей.
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https://onco74.ru/uroki-interesnogo-roditelstva-vtoroj-chelyabinskij-forum-ob-izmeneniilyudej-k-luchshemu/
https://onco74.ru/6544-2/
https://onco74.ru/6686-2/
Передвижные ярмарки
Широкая масленица в г. Челябинск
Собрано 35 794 рублей 75 копеек
https://onco74.ru/oh-kak-gulyali-shirokaya-blagotvoritelnaya-maslenitsa/
Широкая масленица в г. Копейск
Собрано 700 рублей.
https://onco74.ru/shirokaya-blagotvoritelnost-maslenitsa-kopejsk/
Ярмарки в ТРЦ «Родник» и ТРЦ «Алмаз»
Собрано 4 953 рублей.
https://onco74.ru/proekt-peredvizhnaya-yarmarka-zavtra-v-trts-almaz/
Ярмарки: 5 марта - ТРК «Родник», 6 марта - банкет-холл «Аттимо»
Собрано 3 395 рублей.
https://onco74.ru/6250-2/
Южноуральская Книжная ярмарка
В ярмарке приняли участие издатели со всей страны. «Искорка» также представила
свою коллекцию книг «с историей».
Собрано 6 470 рублей.
https://onco74.ru/proekt-peredvizhnaya-yarmarka/
Ярмарка в ТРК «Родник» и в ТРК «Алмаз»
В рамках ярмарки прошла беспроигрышная лотерея и мастер-класс.
Собрано 862 рубля.
https://onco74.ru/proekt-peredvizhnaya-yarmarka/
Новогодняя ярмарка «Мегаполис»
https://onco74.ru/prazdnichnaya-vystavka-yarmarka-k-novomu-godu/
Рождественская ярмарка 4 дня Дворец спорта «Юность»
Собрано 16 551 рублей
https://onco74.ru/proshla-blagotvoritelnaya-yarmarka-2/
Ярмарка «Добрый Челябинск»
Собрано 8975 руб.
https://onco74.ru/9162-2/
Ярмарка в ТРК «Горки»
https://onco74.ru/yarmarka-v-trk-gorki/
Фестиваль «10 добрых дел»
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Благотворительное движение приняло участие в фестивале «10 добрых дел»
с собственным стендом, ярмаркой и программой для детей.
https://onco74.ru/iskorkamyotnaya-desyatochka-v-den-10-dobryh-del-18-avgustamy-zhdyom-vseh-v-smolinoparke/
Благотворительная ярмарка профессий 1 сентября
https://onco74.ru/v-den-znanij-priglashaem-na-blagotvoritelnuyu-yarmarkuprofessij/
https://onco74.ru/news/page/21/
Благотворительная акция в магазине «Бэби-маркет»
Собрано 5 831 рубль.
https://onco74.ru/bebi_market-menyaem-igrushki-na-dobrye-dela/
Книжные ярмарки Челябинской областной публичной библиотеки
https://onco74.ru/s-dnyom-znanij/
https://onco74.ru/knizhnaya-yarmarka-ishhite_nas_po_chetvergam/
https://onco74.ru/knigi-lyudi-dobrota/
https://onco74.ru/vzyavshi-v-ruki-solntsa-luchik/
День рождения загородного посёлка «Лесной остров»
Благотворительная акция в рамках Дня рождения пос. «Лесной остров»
https://onco74.ru/den-rozhdenie-v-lesnom-ostrove/
Общественно-политический вернисаж 2016
Фонд представил собственный информационный стенд,
организовал благотворительный сбор.
https://onco74.ru/obshhestvenno-politicheskij-vernisazh-2016/
Всероссийский совет директоров
Благотворительное движение приняло информационное
мероприятии.
https://onco74.ru/glavnoe-biznes-sobytie-chelyabinska/

ярмарку,

участие

в

Благотворительная фотосессия
Собрано 25 000 рублей
https://onco74.ru/blagotvoritelnaya-fotosessiya-krasota-i-tvorchestvo-v-pomoshhdetyam/
Выставка робототехники
Собрано 1 000 рублей.
https://onco74.ru/8624-2/
Литературно–музыкальный вечер
Собрано 7000 рублей.
https://onco74.ru/au-my-ishhem-talanty-v-pomoshh-detyam/
https://onco74.ru/literaturno-muzykalnyj-vecher/
Благотворительная игра «Денежный поток»
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Собрано 6 000 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-turnir-po-nastolnym-igram/
Танцевальный триумф
Собрано 37 457 рублей 70 копеек.
https://onco74.ru/tantsevalnyj-triumf/
Щедрый вторник, концерт к Дню Матери в п. Новосинеглазово
Собрано 3 200 рублей.
https://onco74.ru/kontsert-ko-dnyu-materi-i-po-nastoyashhemu-shhedryj-vtornikblagodarim-zhitelej-poselka-novosineglazovskij-i-sotrudnikov-ao-trubodetal/
Заправиться на пользу – акция с «Сибнефтью»
https://onco74.ru/zapravitsya-na-polzu/
Благотворительный танцевальный марафон ZUMBA в поддержку онкобольных
детей в Клубе MOSKVA
Собрано 6 000 рублей.
https://onco74.ru/event/blagotvoritelnyj-tantsevalnyj-marafon-zumba-14-fevralya/
Благотворительные «Авто-прятки»
Проведены квест-игры для взрослых.
Собрано 3 802 рубля.
https://onco74.ru/vzroslye-avtopryatki-pomogli-detyam/
Студия-театр «Манекен» - спектакль «Хорошо» в рамках благотворительной
акции «Щедрый вторник».
Собрано 9 250 руб.
https://onco74.ru/teatralnyj-i-shhedryj-vtornik/
Студия–театр «Манекен» - юбилейный показ спектакля.
Собрано 6 400 рублей.
https://onco74.ru/pomogat-legko-otprazdnoval-yubilej-pomog-detyam
Благотворительный мюзикл «Праздник непослушания»
Целевой сбор на приобретение специальных настольных игр в реабилитационный
лагерь «Искорка».
Собрано 13 474 рубля.
https://onco74.ru/prazdnik-neposlushaniya-pomozhet-detyam-novymi-igrami/
Организация бесплатного палаточного лагеря + иппотерапия
Организаторы - конный клуб «Добрая лошадка».
https://onco74.ru/konnyj-klub-dobraya-loshadka-priglashaet-v-palatochnyj-lagerdnevnogo-prebyvaniya/
Волонтёрский фандрайзинг
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Сообщество добровольцев Благотворительного движения – Клуб волонтеров
«Искорки» не только помогает в реализации проектов Благотворительного
движения, но и выполняет часть проектов собственными силами в рамках
программ «Искорки»:
Волонтеры г.Миасс
Благотворительный
концерт
провели
6-классники МАУ
СОШ
№4,
классный
руководитель
Павлова
Ирина
Леонидовна,
детский
хореографический коллектив «Фантазия», МАОУ «Гимназия №19» под
руководством
Гладковой
Елены
Викторовны
и
коллективы
ДК
Автомобилестроителей: Народный коллектив Студия эстрадного вокала
«СЮРПРИЗ» под руководством Мартьяновой Татьяны Николаевны и Народный
коллектив ансамбль современной хореографии «Антарес» под руководством
Сунцевой Натальи Александровны и Петровой Светланы Павловны.
Собрано 17 556 рублей.
https://onco74.ru/spasibo-miass/
Благотворительные спектакли
19 марта в Доме культуры Динамо (г. Миасс) состоялся первый спектакль в
рамках проекта «Неравнодушные сердца».
https://onco74.ru/6397-2/
26 марта в Доме культуры Динамо (г. Миасс) состоялся второй
благотворительный спектакль «Проделки тролля».
https://onco74.ru/sos-ili-prodelki-trollya/
Волонтеры г.Магнитогорск
Рок–концерт г. Магнитогорск
Собрано 26 560 руб. 90 коп.
https://onco74.ru/magnitogorsk-spasibo-blagotvoritelnyj-rok-kontsert-vo-imyazhizni/
Сбор гигиенических средств, организованный добровольцем Любовью
Шакировой
За две недели из Магнитогорска пришло две машины гуманитарной помощи:
памперсы и пелёнки, влажные салфетки, материалы для творчества, специальное лечебное
питание педиашур, ингаляторы, мочеприёмники

https://onco74.ru/spasibo-magnitogorsk-2/
Сбор гигиенических средств, организованный добровольцем Любовью
Шакировой
Две коробки подгузников, 60 штук питания Педиашур, 10 специальных суден для
мальчиков, напольные весы 3 штуки, материалы в игровую комнату и игрушки в «Коробку
храбрости».

https://onco74.ru/lyubov-shakirova-snova-prislala-tseluyu-mashinu-podarkovdlya-onkotsentra/
Добровольцем из Магнитогорска Анастасией Евгеньевной Гиллер
собраны для онкоцентра две посылки: детские книги, влажные салфетки, другие
средства по уходу за тяжелобольными Menalind, шампуни, медицинские маски.
Волонтеры г. Копейск
Благотворительный концерт в г. Копейск.
Собрано 54 252 рубля 10 копеек.
https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-kontsert-g-kopejsk/
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Поздравление детей с Новым годом на дому и помощь паллиативной службе
https://onco74.ru/kopejskij-dvorets-tvorchestva-darit-detyam-novyj-god/
Волонтеры г. Южноуральск
«Коробка храбрости»
Южноуральский арматурно-изоляторный завод при организации добровольца представителя Фонда в г.Южноуральске Светланы Харитоновой собрали и доставили в
детское онкоотделение областной больницы большое количество подарков для проекта
«Коробка храбрости».
https://onco74.ru/bolshoj-syurpriz-iz-yuzhnouralska/
Акция «Добрая панамка»
Собрано 4 500 рублей.
https://onco74.ru/dobraya-panamka-v-yuzhnouralske/
Волонтеры гг. Екатеринбург-Челябинск
Благотворительный
спектакль
«Богатырь
Степан
Ромашкин»
г.Екатеринбург
Собрано 5 000 рублей.
https://onco74.ru/priglashaem-nashih-ekaterinburgskih-druzej-posetit-interesnyjspektakl-i-pomoch-detyam/

в

Волонтеры г.Сатка
Саткинский горно-керамический колледж и газета «Саткинский рабочий» организаторы благотворительной акции «Широкая масленица (ярмарка)».
Собрано 12 330 рублей.
https://onco74.ru/satkinskij-gorno-keramicheskij-kolledzh-provyol-blagotvoritelnuyuyarmarku-tvorim-dobro/
Волонтеры г.Чебаркуль
Фонд «Искорка» уже много лет по праву считает птицефабрику
«Чебаркульская птица» не только своим партнером, но и безотказным
добровольным помощником.
В преддверии года петуха птицефабрика подарила свои фирменные вкусные
подарки семьям детей, которые проходят лечение в онкоцентре.
https://onco74.ru/chebarkulskaya-ptitsa-darit-novogodnie-podarki/
Волонтеры г. Челябинск
Украшение Hand Made, созданное мастерами из 5 стран, реализовано в
онкобольных детей

пользу

В конце апреля 2014 года три энтузиаста - Кристина Сидоренко (г.Новодвинск),
Яна Кригер (г.Челябинск) и Екатерина Косарева (г.Ижевск), вдохновившись опытом
сообщества польских мастеров Biżuteryjki dla WOŚP, запустили акцию по созданию
украшения силами мастеров из разных городов и стран. Создание украшения проходило в
форме эстафеты. Каждый мастер добавлял небольшой элемент и отправлял другому.
Интрига заключалась в том, что мастера не знали, что они получат от предыдущего
участника.
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Уникальное украшение пересекло несколько границ, преодолело 12 960 км,
побывало в 5 странах и 10 городах. Украшение продано покупателю из г.Москвы за
24 тысячи рублей.
Собрано 24 000 рублей.
https://onco74.ru/yuveliry-v-pomoshh-detyam-2/
Ежегодный Благотворительный марафон в поддержку онкобольных
детей в ДК Маяковского п. Старокамышинск (г.Челябинск).
Собрано 131 900 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-marafon-v-p-starokamyshinsk/
12 января Благотворительная рождественская ярмарка прихода прп.
Сергия Радонежского. Целевой сбор на приобретение творческих материалов
пациентов онкоотделения: пластилина, рамок для фотографий для создания картин
из шерсти.
Собрано 3 300 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnaya-rozhdestvenskaya-yarmarka-v-pomoshhtvorcheskim-detyam/
Сретенский бал православной молодёжи
Собрано 24 045 рублей.
https://onco74.ru/blagotvoritelnost-eto-krasivo-i-romantichno/
Модельное агентство HELLO в день своих экзаменов провело
акцию «Мода с любовью».
Собрано 689 рублей.
https://onco74.ru/5656-2/
Творческие мастер-классы в лицее № 37
Первый мастер-класс – собрано 7 100 рублей.
https://onco74.ru/ritmy-tvorchestva-zazvuchali-v-obshheobrazovatelnyh-shkolah2/
Второй мастер-класс – собрано 2 007 рублей.
https://onco74.ru/deti-pomogayut-detyam/
Партнёр «Искорки» - благотворительный Фонд «Когда ты нужен»
провел акцию «Подари Новый Год».
Собраны новогодние подарки для детей онкоцентра.
https://onco74.ru/partnyory-iskorki-blagotvoritelnyj-fond-kogda-ty-nuzhenpriglashaet-prinyat-uchastie-v-novogodnej-aktsii/
Пенсионер принёс конфеты и книги для детей онкоцентра
https://onco74.ru/bolshie-dela-neravnodushnyh-lyudej/
Мастерская
радости
«Счастливый
апельсин»
организовала
благотворительную ярмарку «Ho-ho market»
https://onco74.ru/tvorchestvo-dlya-detej-i-radi-nih/
Проекты, реализуемые в онкогематологическом центре Челябинской областной
детской клинической больницы
(ГБУЗ «ЧОКБ»)
Цель проектов, реализуемых в детском отделении: Психологическая
поддержка детей, проходящих лечение в ЧОДКБ.
Задачи:
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1. Психологическая гармонизация больных детей в условиях стационара
посредством игр и интерактивного общения.
2. Сокращения сроков синдрома госпитализма и периода пребывания между
этапами хирургического и консервативного лечения.
Позитивный настрой и доброжелательный психологический фон необходимы для
эффективности лечения и сокращения сроков течения болезни. Именно на это нацелены
творческие занятия, мастер-классы, занятия арт-терапией и праздники, которые
проводятся в детском онкоцентре.
Проект «Мульт-терапия»
«Мульт-терапия» – это один из видов арт-терапии и инновационный метод
реабилитации и творческой социализации детей.
Занятия по мульт-терапии заключаются в том, что дети с помощью психолога сами
создают своего мультипликационного персонажа, используя разные техники (рисунок,
пластилин, куклы и др.) и фон, на котором будет разворачиваться их собственная история.
Ребенок становится автором оживающей истории от начала и до самого конца.
С одной стороны, это возможность для детей, постоянно находящихся под контролем
родителей и врачей, вернуть чувство авторства собственной жизни, возможность отыграть
и выразить в творческом процессе подавленные эмоции и наполниться положительными.
С другой стороны, это возможность для детей научиться строить отношения друг с
другом, работая над одной целью, взаимодействовать своим внутренним миром с
внутренним миром другого ребенка.
В 2016 году пациентами детского онкоотделения сняты мультфильмы:
«Дерево желаний» - https://onco74.ru/multstudiya-iskorka-predstavlyaet-multfilmderevo-zhelanij/
«Радужный день» - https://onco74.ru/multstudiya-raduzhnyj-den/
«Нежность» - https://onco74.ru/mult-terapiya-navstrechu-chuvstvam/
Проект «Фотодело»
С сентября 2016 г. в детском онкоцентре
открыто новое направление арт-терапии - «Фотодело».
Благотворительным движением закуплены для
занятий два цифровых фотоаппарата. Преподаватели
проводят уроки еженедельно.
Для детей, которые месяцами и годами
находятся в больничных стенах, фотодело – это
возможность за счет фотообъектива попробовать
раздвинуть границы больничных палат и коридоров.
Дети изучают профессиональные темы – Перспективу и Ритм фотографии и другие
и отрабатывают навыки на том, что их окружает.
https://onco74.ru/rasshiryaem-svoi-granitsy-master-klass-po-fotografii-dlya-detej-i-roditelej-votdelenii/
https://onco74.ru/proekt-rasshiryaem-svoi-granitsy-prodolzhaem-uchitsya-masterstvu-fotografii2/
https://onco74.ru/proekt-rasshiryaem-svoi-granitsy/
https://onco74.ru/proekt-rasshiryaem-svoi-granitsy-2/
https://onco74.ru/proekt-rasshiryaem-svoi-granitsy-3/
https://onco74.ru/proekt-rasshiryaem-svoi-granitsy-5/
Проект «Коробка храбрости» для процедурного кабинета
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Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх. Наши дети в
больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Все самое, по их мнению,
страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и
промывка катетеров. Иногда малышей пугает простой осмотр.
Поэтому в каждом процедурном кабинете детского онкоцентра есть
специальная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать
или высушить детские слезы. В ней лежат призы за смелость. И поэтому коробка
так и называется — «Коробка храбрости».
Такие подарки выдаются очень часто, потому «Коробка храбрости»
пополняется не реже двух раз в неделю.
Акции, направленные на пополнение «Коробки храбрости»:
Клуб «Искусство жить» https://onco74.ru/5828-2/
Школа № 73 https://onco74.ru/shkolnik-za-korobku-hrabrosti/
Школа № 118 https://onco74.ru/shkolniki-za-tvorchestvo/
Школа № 153 https://onco74.ru/hrabrym-detyam-ot-shhedryh-shkolnikov/
Коробка храбрости и помощь отделению от г. Магнитогорска https://onco74.ru/spasibomagnitogorsk/
Проект «Семья Пилюлькиных», или «Больничные клоуны»
Проект
реализуется
командой
студентов-волонтеров,
регулярно
организующих централизованные походы в онкогематологическое отделение.
Формат походов вариабельный: шоу-представления с играми и конкурсами,
арт- и смехотерапия, психологические тренинги, проведение праздников, а также
обучающих мастер-классов.
Условия включения в проект заинтересованных сторон – будущих
участников проекта:
1. Участвуют только студенты, прошедшие предварительную подготовку в
педагогическом отряде «Адреналин».
2. Необходимо написать анкету для вступления в «Центр волонтерства и
добровольчества ЮУГМУ».
3. Допускаются только лица, имеющие санитарную книжку.
4. Студенты должны пройти психологический отбор. Критерии отбора:
артистизм, гибкость, коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость,
открытость.
https://onco74.ru/semya-bolnichnyh-klounov-pilyulkinyh-na-dne-predprinimatelej/
https://onco74.ru/ded-hohotun-pilyulkin-priglashaet-svoyu-semyu-obedinitsya/
https://onco74.ru/proekt-bolnichnye-klouny-istoriya-1/
Проект «Праздник» в детском онкоцентре
Пациентам онкоцентра нельзя пойти и погулять в городском парке, покататься на
велосипеде, посетить гуляния в честь Дня города или просто покататься на карусели и
попрыгать на батуте.
Праздник, на котором дети в масках и «привязаны» к капельницам… Непривычно
конечно, но это на первый взгляд.
На самом деле и в онкоцентре они - дети как дети: прыгают, смеются, играют и с
радостью встречают гостей. Потому что они уже очень давно отрезаны от внешнего мира.
Но если этот мир приходит к ним в отделение – ребенок не просто получает
организованный досуг, он испытывает позитивные эмоции, которые имеют
терапевтический эффект и способствуют выздоровлению.

Новый год 2016 https://onco74.ru/category/meropriyatiya/
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Январь Рождество https://onco74.ru/6-yanvarya-kolyadki-vseh-zhdyom/
Март Музыканты с песнями https://onco74.ru/blagotvoritelnyj-kontsert-pomozhemvmeste-s-pomoshhyu-pesni-6-marta-vstrecha-detej-s-muzykantami/
Апрель - Пеппи длинный чулок и пираты https://onco74.ru/proekt-prazdnik-mesyatsarazvesyolyj-prazdnik-s-baklazhanchikom/
Май – Сумасшедший профессор. Научное шоу. https://onco74.ru/proekt-prazdnikholodno-goryacho-ili-dzhin-iz-probirki/
Июнь – спектакль «Небылинки» https://onco74.ru/proekt-prazdnik-ili-rozhdenie-nebylinki/
27 июля - ученики и волонтёры театральной школы «Образ» под руководством
Марины Царьковой подарили ребятам онкоотделения сказку «Красная Шапочка и Серый
волк». https://onco74.ru/7739-2/
Август – театр-праздник «Ёжевика» https://onco74.ru/proekt-prazdnik-mesyatsaminni-prazdnik-dlya-otlichnogo-nastroeniya/
Сентябрь
https://onco74.ru/vitaminnyj-den-znanij-v-otdelenii-i-knizhnyj-okolopublichnoj-biblioteki/
Праздник к Дню знаний от сотрудников завода «Метран» https://onco74.ru/proektprazdnik-mesyatsa-deti-podgotovili-smeshinku-k-pervomu-klassu/
Огненное шоу в подарок от компании «Лукойл» https://onco74.ru/8068-2/
Октябрь - Православный театр «Белая птица», спектакль «Случай с ангелом»
https://onco74.ru/i-snova-prazdnik-v-otdelenii-volshebnaya-rozhdestvenskaya-skazka-otmolodezhnogo-teatra-belaya-ptitsa/
Ноябрь – «Сказки дядюшки Римуса» в отделении https://onco74.ru/proekt-prazdnikmesyatsa-bratets-lis-i-bratets-krolik-v-otdelenii/
Декабрь
–
Новогоднее
представление
«Подарок
Деду
Морозу»
https://onco74.ru/proekt-prazdnik-mesyatsa-7/
Представление «Рождественская сказка» https://onco74.ru/proekt-prazdnik-mesyatsa6/
Праздник «Новогодняя ёлка в отделении» - https://onco74.ru/v-novyj-god-na-mylnyhsharah/
Проект «Ритмы творчества»
Проект «Арт–терапия» в отделении подкреплён ещё одним направлением - «Ритмы
творчества». «Поймай свой ритм!» - гласит девиз проекта. И действительно – занятия
настолько разнообразны, что каждый может найти для себя творчество по душе. Занятия
проходят два-три раза в неделю.
Ребята с удовольствием учатся рисовать пейзажи, портреты и птиц.
Осваивают технику войлоковаляния. Работа с войлоком успокаивает и
умиротворяет. Трогаешь приятную на ощупь шерсть, скручиваешь её в руках и
располагаешь на картине. Затем в дело вступает вода и…картина готова!
Дети осваивают еще много интересных техник – декупаж, скрапбукинг, эбру
(техника рисования по воде), песочные анимацию и картины, изделия из полимерной
глины и многое-многое другое!
Январь https://onco74.ru/5411-2/
Январь https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-teper-podelki-detej-idut-s-etiketkojruchnaya-rabota/
Цветы из фетра https://onco74.ru/6192-2/
Картины из шерсти https://onco74.ru/6309-2/
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Свистульки https://onco74.ru/6309-2/
Картины из мозаики https://onco74.ru/ritmy-tvorchestva-raznotsvetnayamelodiya/
Пуговичные деревья https://onco74.ru/v-ritmah-tvorchestva-vesna/
Войлочная живопись https://onco74.ru/ritmy-tvorchestva-myagkost-yarkost-ipriyatnost/
Живопись по мокрому листу https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-snovana-tom-zhe-meste-v-tot-zhe-chas/
Скрапбукинг
(изготовление
открыток)
https://onco74.ru/proekt-ritmytvorchestva-novye-slova-i-novye-otkrytki/
Фетровые зверьки https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-fetrovye-zverkimily-i-neveliki/
Поделки из войлока https://onco74.ru/7903-2/
Витраж стеклянных банок https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-3/
«Краски осени» (занятия по акварели) https://onco74.ru/proekt-ritmytvorchestva-4/
Акварельная живопись подводный мир https://onco74.ru/proekt-ritmytvorchestva-5/
Пластилиновая живопись https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-6/
Искусство складывания салфеток https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-7/
Картины для подарков в караоке-турнире г. Миасс https://onco74.ru/proektritmy-tvorchestva-8/
Робототехника от учебного центра «Уникум» https://onco74.ru/neveroyatnyjmaster-klass/
Игрушки на ёлку https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-11/
Дед Мороз из ваты https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-12/
Особый вид рисования https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-15/
Золотая рыбка мечты https://onco74.ru/zolotaya-rybka-dlya-mechty-proektritmy-tvorchestva/
«Щелкунчик» https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-shhelkunchik/
Сказкотерапия (Мастерская Деда Мороза) https://onco74.ru/proekt-ritmytvorchestva-16/
Ёлочные шары https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-16/
«Спасибо» (рисунки для тех, кто помогает) https://onco74.ru/spasibo-v-ritmahtvorchestva/
Раскрашивание
картин
из
картона
и
фигурок
из
глины
https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-10/
Наклейки на окна https://onco74.ru/proekt-ritmy-tvorchestva-13/
Проект «Моя мама самая красивая» (День красоты в онкоцентре)
Проект предполагает психологическую реабилитацию для мам и бабушек,
которые живут в больнице вместе с детьми во время их лечения. В проекте
участвуют также пациенты-подростки, медицинский персонал.
Визажисты, парикмахеры и мастера маникюра участвуют в проекте на
безвозмездной основе. Фонд также не затрачивает собственные средства.
Апрель - https://onco74.ru/6500-2/
Октябрь - https://onco74.ru/proekt-moya-mama-samaya-krasivaya/
Ноябрь - https://onco74.ru/den-krasoty-dlya-mam-vnov-prazdnik-krasoty-votdelenii/
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Духовная помощь
С 2014 года заключено соглашение о взаимодействии с Храмом прп. Сергия
Радонежского, в рамках которого священнослужители 1 раз в неделю по вторникам
совершают совместный Молебен в онкогематологическом центре. На постоянной основе
по запросу семьи проводятся Таинства Крещения, Причастия.
Ежегодно 15 февраля, в международный день ребенка, больного раком,
совершается Молебен о детях с участием родителей, детей и всех желающих принять в
нем участие.
https://onco74.ru/5845-2/
Концерт Андрея Капрова.
Собрано 56 957 рублей 85 коп.
https://onco74.ru/horosho-pesni-rasskazyval-kontsert-andreya-kaprova-v-pomoshhdetyam/
Проект «Подарок»
Тяжелое и длительное лечение от онкологического заболевания вынуждает детей
провести в больнице самый важный и самый долгожданный день в году – День Рождения.
Проект «Подарок» доказывает, что каждый ребенок, независимо от того, где он
оказался, должен ощутить все волшебство этого дня.
Для этого у Благотворительного движения есть свои партнеры, которые
внимательно следят за тем, чтобы каждый ребенок, находящийся на лечении в
онкогематологическом центре в день своего рождения получил именно то, что он хочет.
В 2016 году подарки вручены более чем 40 пациентам детского онкоцентра:
Регина Гильманшина, Артур Хажеев, Сеня Мерзликин, Матвей Яковлев и Артем
Клюкин, Степан Рязанов, Давлат Рахмонов, Ира Викторова https://onco74.ru/proektpodarok-eh-mne-by-vosem-imeninnyh-pirogov-s-odnoj-svechkoj-kak-govoril-karlson/
Анна Чернова, Артём Книсс, Максим Гильфанов, Рома Сметанин, Стасик Шаров,
Вика Баталова, Артём Васильев, Ксюша Житникова https://onco74.ru/6342-2/
Аня, Самир, Ваня https://onco74.ru/pozdravlyaem-s-dnem-rozhdeniya/
Андрей Виттенберг, Дима Рунев, Вадим Ягофаров, Артем Шотт
https://onco74.ru/aprelskie-imeninniki-poluchili-svoi-podarki/
Снежана, Айнура https://onco74.ru/volshebnyj-proekt-podarok/
Саша Тупаева https://onco74.ru/horosho-kogda-mechty-sbyvayutsya/
Саша - конструктор https://onco74.ru/den-rozhdeniya-prazdnik-detstva-i-nikuda-otnego-ne-detsya/
Ксюша Казанцева https://onco74.ru/den-rozhdeniya-samyj-ozhidaemyj-prazdnik-godadlya-kazhdogo-rebenka/
Созыкин Леонид и Муххамаджанов Жавохир https://onco74.ru/proekt-podarok-3/
Полина Полищук https://onco74.ru/8345-2/
Данил Карезин - туалетная вода https://onco74.ru/proekt-podarok-4/
Катя Лебедева - мягкая игрушка и шары https://onco74.ru/proekt-podarok-5/
Шарифьянова Катя (кукла), Распаева Зарина (кукла), развивающая Тётушка
Совунья поселилась в палате у Яковлевой Валерии. https://onco74.ru/proekt-podarok-6/
Маргарита Харитонова - кукла Хайн https://onco74.ru/proekt-podarok-7/
Карцев Максим - фиксик https://onco74.ru/proekt-podarok-8/
Ваня Хицков https://onco74.ru/proekt-podarok-9/
Улитка для девочки https://onco74.ru/pro-ulitku-i-dobryh-lyudej/
Айнара Мухамедьяров - детский вертолет https://onco74.ru/proekt-podarok-10/
Золотухина Елизавета https://onco74.ru/9070-2/
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Профилактика профессионального выгорания сотрудников детского
онкоцентра
Поздравление врачей, медицинских сестер, санитарок детского
онкогематологического центра с Днем рождения, профессиональным праздником –
Днем медика, с Новым годом и др.
Участие медицинского персонала в реабилитационных мероприятиях:
выездных мероприятиях, Играх победителей, детском лагере, профилактических
акциях.
Привлечение детей сотрудников онкогематологического центра к участию в
реабилитационных мероприятиях, праздниках, выездных мероприятиях.
https://onco74.ru/pozdravlyaem-s-dnyom-meditsinskogo-rabotnika-2/
Программа «Реабилитация» для семей с детьми, после перенесенного заболевания
Детские онкологические заболевания неплохо поддаются лечению, но такое
заболевание – серьезное психологическое испытание как для пациента, так и для его
семьи.
Даже здоровые братья и сестры (сиблинги) детей с онкологическими
заболеваниями имеют определенные социальные и психологические проблемы. Так,
исследователи выяснили, что здоровые сиблинги обладают рядом общих черт: снижение
самооценки, неуверенность в себе, пассивная жизненная позиция с часто выраженным
саморазрушительным поведением, повышенный самоконтроль, ранняя «взрослость»,
связанная с необходимостью выжить без чьей-либо помощи, выраженная агрессия,
способствующая выживанию в сложных условиях.
Именно поэтому Фонд организует целый комплекс реабилитационных
мероприятий как для детей, завершивших лечение, так и для сиблингов.
Реабилитация – это завершающий этап в комплексе поддержки ребенка с тяжелым
заболеванием. Болезнь дает не только опыт и мудрость, но и новые комплексы, страхи,
физические ограничения. Детям требуется помощь, чтобы вернуться к обычной жизни
после долгих месяцев в больнице.
Подавляющее большинство людей, благодаря которым реабилитационный проект
существует и развивается, — волонтеры, бесплатно отдающие детям свои время и силы.
Но все же реализация этого проекта требует финансовых затрат. Проживание и питание
для участников программ, покупка и транспортировка инвентаря (в том числе
предназначенного для детей с ограниченными возможностями здоровья), билеты на поезд
и самолет, наконец, оплата труда координаторов — все это стоит денег.
Родители также включены в этот комплекс мероприятий. В частности с ними
проводится информационная работа. Так, 14 октября 2016 г. Фондом «Искорка»
организована информационная встреча для родителей пациентов детского онкоцентра со
спортивным врачом, профессором, доктором мед. наук Альбиной Батуевой «Восстановление
после химио- и лучевой терапии».

https://onco74.ru/reabilitatsiya-priglashaem-na-vstrechu-vosstanovlenie-posle-himio-iluchevoj-terapii/
Мероприятия реабилитационной программы:
Благодаря систематическим упражнениям, занятиям на тренажерах, физиотерапии,
дети восстанавливают двигательные и другие навыки, утраченные за время болезни. Такая
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реабилитация является частью лечения, и ее осуществление – задача врачейреабилитологов.
Но не менее важна другая реабилитация: преодоление возникших за время болезни
трудностей в общении, в обучении, в самореализации. Именно такая психологическая и
социальная
реабилитация
и
является
задачей
реабилитационного
проекта
Благотворительного движения. И программы этой реабилитации реализуют уже не врачи,
а многочисленные волонтеры.
Проект «IV Региональная олимпиада Южного Урала «Игры Победителей»
Всемирные детские игры победителей - это спортивные состязания для детей,
перенесших онкологические заболевания. Благотворительное движение «Искорка»
первым в России в 2013 году провело региональный отборочный тур Игр Победителей. С
этого момента в Челябинской области региональные Игры проводятся ежегодно.

Девиз Игр: «После истории болезни начинается история побед».
Игры победителей - это больше, чем соревнования, это для тех, кто уже одержал
свою самую важную победу – победу над болезнью. За годы существования Игры
доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни, а азарт
и дух соперничества - зарядить ребят силой, смелостью и отвагой, которые так нужны
после болезни.
Участники Игр уже одержали главную победу. Они выжили. Позади - путь,
оставляющий шрамы на теле и в душе. Теперь детям необходимо вернуться в детство.
Спорт для таких ребят - возможность доказать, что они победители. На Игры они
приезжают со своими родителями, братьями и сестрами. Они вместе боролись. Они –
команда.
На Играх победителей разыгрываются настоящие комплекты наград, но
проигравших здесь нет, ведь каждый участник Игр – победитель.
Победители региональных Игр становятся участниками Всемирных Игры
победителей (г.Москва).
https://onco74.ru/trenirovki-igry-pobeditelej/, https://onco74.ru/6683-2/
https://onco74.ru/nasha-komanda-pobeditelej-na-vsemirnye-igry-v-moskve/
https://onco74.ru/spasibo-vsem-vsem-vsem-blagodarya-komu-sostoyalis-igrypobeditelej-2016/
https://onco74.ru/regionalnyj-etap-vsemirnyh-detskih-igr-smotrim-i-vspominaem/
https://onco74.ru/pobediteli-regionalnogo-etapa-vsemirnyh-igr-pobeditelej/
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https://onco74.ru/nashi-pobediteli-v-intellektualnyh-vidah-sporta-na-regionalnometape-vsemirnyh-igr-pobeditelej/
https://onco74.ru/danila-filatov-ya-ne-dumal-chto-okazhus-v-chisle-pobeditelej/
https://onco74.ru/spasibo-za-krylya-blagodarim-teh-kto-pomog-oplatit-aviabiletynashej-komande-na-vsemirnye-igry-pobeditelej/
https://onco74.ru/spasibo-za-pomoshh-v-sborah-komandy-iskorki-na-vsemirnyeigry-pobeditelej/
https://onco74.ru/spasibo-za-krylya-blagodarim-teh-kto-pomog-oplatit-aviabiletynashej-komande-na-vsemirnye-igry-pobeditelej/
https://onco74.ru/18-medalej-privezla-komanda-iskorki-so-vsemirnyh-igrpobeditelej/
Проект «Реабилитационный лагерь «Искорка»
Цель: организовать процесс комплексной (социальной, психологической,
медицинской) выездной реабилитации детей, перенесших онкогематологические
заболевания, а также их братьев и сестер в условиях выездного лагеря.
Задачи:
1. Обеспечить детям безопасные и комфортные условия для проживания в летнем
лагере, соответствующие требованиям законодательства, предъявляемым к
летнему отдыху детей.
2. Провести подготовку персонала лагеря к реализации реабилитационной
программы.
3. Снизить проявление гиперопеки со стороны родителей.
4. Создать условия для формирования развития у детей самостоятельности и
ответственности за свои действия.
5. Научить детей навыкам эффективного общения между собой в ходе программы.
6. Создать условия для успешного осуществления процессов самовыражения
ребенка и развития его способностей.
7. Создать условия для повышения самооценки детей.
С 30 июня по 20 июля 2016 года Реабилитационный летний детский лагерь
«Искорка» впервые прошёл в две смены: для выздоровевших детей и для
сиблингов (из братьев и сестер).
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В нем приняли участие 90 детей, среди которых – дети, победившие рак, и их
братья и сестры.
Концепция Реабилитационного лагеря заключается в том, что программы
психологической поддержки должны быть совершенно бесплатны и доступны всем детям
Челябинской области, которые перенесли онкопатологию.
В организации лагеря используется опыт известных в мире центров по
реабилитации детей, перенёсших тяжелые заболевания.
Лечение онкологических заболеваний, нередко длящееся годами, накладывает
сильнейший отпечаток на психику ребенка, вызывая в нем неуверенность в собственных в
силах и страхи быть отличным от других.
https://onco74.ru/vsyo-budet-horosho/
Проект «АРТ-терапия»
1.

«МультСтудия»

В рамках проекта «МультСтудия» детьми сняты мультфильмы:
«День Победы» - https://onco74.ru/multstudiya-repetitsiya-parada/
«Смешарики» - https://onco74.ru/multterapiya-smeshariki-neizdannoe/
«Лето» - https://onco74.ru/8152-2/
«Сельская жизнь» - https://onco74.ru/multstudiya-selskie-istoriii/
2.
Благотворительные
«Искорка» (БлагоПодарки)

мастер-классы

в

мастерской

Фонда

Сердца из фетра https://onco74.ru/priglashaem-15-yanvarya-na-master-klass-ko-dnyuvseh-vlyublyonnyh/
Чердачная
игрушка
https://onco74.ru/proekt-peredvizhnaya-yarmarka-krasivyeserdechki-v-pomoshh-nashim-detyam/
Сердца из полимерной глины https://onco74.ru/5745-2/
Брелоки из полимерной глины к 23 февраля https://onco74.ru/5928-2/
Проект
«Бусы
храбрости»
https://onco74.ru/busy-hrabrosti-dlinnyj-put-kvyzdorovleniyu/
Кукла «Долюшка» https://onco74.ru/6027-2/
Заколки из фетра https://onco74.ru/dobrotvorchestvo-deviche-ili-ukrasilis-po-polnojprogramme/
Игрушки из фетра https://onco74.ru/6186-2/
Мягкая
игрушка
https://onco74.ru/dobrotvorchestvo-igrushechnoe-sdelaem-samisvoimi-rukami/
Свистулька из глины – птичка-закличка https://onco74.ru/masterim-vestnikov-vesny/
Картины из шерсти https://onco74.ru/6448-2/
Кукла травница https://onco74.ru/6480-2/
Картина,
нарисованная
в
технике
«пальчиковая
живопись»
https://onco74.ru/pyatnichnoe-tvorchestvo-ili-ochen-ruchnaya-rabota/
Пасхальные открытки https://onco74.ru/dobrotvorchestvo/
Магниты на холодильник (декупаж) https://onco74.ru/pashalnyj-hend-mejd/
Магниты – гнёзда https://onco74.ru/6838-2/
Игрушки из пластмассовой бутылки https://onco74.ru/pyatnichnoe-tvorchestvo/
Творческие мастер-классы в каникулы https://onco74.ru/poleznye-kanikulypriglashaem-na-master-klass-s-galinoj-gaaz/
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Мастер-класс в каникулы https://onco74.ru/poleznye-kanikuly-blagodarimgalinu-gaaz-za-voshititelnyj-master-klass/
Декупаж новогодней игрушки https://onco74.ru/priglashaem-na-master-klasspo-dekupazhu-novogodnej-yolochnoj-igrushki/
Туристический сплав
В сплаве участвуют семьи с детьми, завершившими лечение, и сиблингами,
а также коллектив Фонда.
В отличии от реабилитационного лагеря здесь дети находятся вместе с
семьей. Но при этом семья оказывается в условно экстремальных ситуациях, что
способствует сплочению и созданию здорового психологического климата в семье.
Количество участников – до 30-40 человек.
Сплав 9-10 августа 2016 г. - https://onco74.ru/otkryt-nabor-na-semejnyj-splavpo-reke-aj-na-9-10-avgusta/
Сплав 16 августа 2016 г. - https://onco74.ru/otezd-na-splav-iz-chelyabinska-16avgusta-v-6-00-s-teatralnoj-ploshhadi/
Другие мероприятия в рамках реабилитационной программы
выздоровевших детей, их братьев и сестер и родителей:
Новый год 2016 https://onco74.ru/prazdniki-v-zlatouste-zachem-eto-nadoroditelyam-i-detyam/
Январь «Зимний Бум» поездка к Деду Морозу (г. Копейск)
https://onco74.ru/proekt-reabilitatsiya-provozhaem-zimu-edem-v-gosti-k-dedu-morozu-ibabe-yage/
Поездка в Русское поле https://onco74.ru/sobiraemsya-v-russkoe-pole/
МегаДиско - https://onco74.ru/megatantsorov-priglashyut-na-megadisko/
Рождественское приглашение от дома отдыха «Звездный» на Акакуле.
https://onco74.ru/reabilitatsiya-priglashaem-vmeste-vstretit-rozhdestvo/
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СМИ о Благотворительном движении
Публикации в СМИ в 2016 г. о Благотворительном движении:
I квартал - 16 публикаций
II квартал – 21 публикация
III квартал – 30 публикаций
IV квартал - 50 публикаций
Всего: 117 публикаций
Январь (2)
1. «Саткинцы приняли участие в новогоднем «Параде чудес» 11.01.2016 «САТКА74.РУ»
- https://satka74.ru/news/1918.html
2. «Новогодний парад чудес» 03.01.2016 «Единая Россия Челябинск» http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/1/3/novogodnij-parad-chudes/
Февраль (6)
1. «У миасцев есть шанс внести лепту в спасение онкобольного ребенка» 03.02.
2016 «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/u-miascev-est-shans-vnesti-leptu-vspasenie-onkobolnogo-rebenka/
2. «Онкобольных детей можно спасти, если объединиться во имя этой благородной
цели» 09.02.2016 «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/onkobolnyx-detejmozhno-spasti-esli-obedinitsya-vo-imya-etoj-blagorodnoj-celi/
3. «Поддержим? Дома культуры Миасса организовали акцию помощи онкобольным
ребятишкам» 10.02.2016 «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/gorodskoj-domkultury-miassa-vystupil-iniciatorom-obshhegorodskogo-blagotvoritelnogo-proekta/
4. «Благотворительные ярмарки в помощь онкобольным детям пройдут в выходные в
Челябинске» 12.02.2016 Меga-u.ru - https://mega-u.ru/node/43180
5. «Искорка» проводит благотворительные соревнования по боулингу и стрельбе»
18.02.2016
«Южноуральская
Панорама»
https://up74.ru/articles/news/83422/?sphrase_id=122974
6. «Благотворительная организация «Искорка» приехала в Ашу» 27.02.2016 «Стальная
искра» - http://si74.ru/blagotvoritelnaya-organizatsiya-iskorka-priehala-v-ashu-9551.html
Март (8)
1. «Челябинские музыканты хотят «победить» онкологию песнями» 01.03.2016
«Комсомольская правда» - http://www.chel.kp.ru/online/news/2321798/
2. «Масленица Миасс» 04.03.2016 «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/307512/
3.
«Широкая
масленица»
15.03.2016
«Единая
Россия
Челябинск»
http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/3/15/zhiteli-ashinskogo-rajona-provodili-zimu/
4. «Рок-музыканты собрали более 60 тысяч рублей для онкобольного ребенка Саши
Богомолова»
21.03.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/146779308019712.html
5. «Благотворительный фестиваль «Дети - детям». «Веснушки» 29.03.016 «Челябинский
обзор»
http://ob-zor.ru/news/v-sele-miasskoe-startoval-blagotvoritelnyy-festival-deti-detyam
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6.
7.
8.

«Дети
—
детям»
25.03.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/147040734793728.html
«Ярмарка челябинских школьников переросла в благотворительный фестиваль»
28.03.2016 «ГТРК- Южный Урал» - https://www.cheltv.ru/147787/
«Челябинские рэперы поддержали акцию помощи онкобольным детям» 21.03.2016
«ГТРК- Южный Урал» - https://www.cheltv.ru/148270/

Апрель (3)
1. «Маленькой Ульяне из Красноярска нужна помощь для реабилитации после сложной
операции» 12.04.2016 «Меga-u.ru» - https://mega-u.ru/node/44182
2. «Средства, собранные на Дне доброты, миасцы перечислят онкольным детям»
05.042016 «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/sredstva-sobrannye-na-dnedobroty-miascy-perechislyat-onkolnym-detyam/
3. Благотворительная акция. Вечер «Добрых дел». 27.04.2016 г. «Единая Россия
Челябинск» - http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/4/27/blagotvoritelnaya-akciya-vecherdobryh-del/
Май (11)
1. «Юных миасцев приглашают на «Игры победителей». 5.05.2016 – газета «Миасский
рабочий»
https://www.miasskiy.ru/36013-2/
2. «Малышу с серьезным заболеванием крови необходима помощь трехлетнему Степану
Мыльникову»
7.05.201
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/163706579439616.html
3. «Двое детей из Челябинской области нуждаются в экстренной помощи» 11.05.2016
«Южноуральская панорама» - https://up74.ru/articles/news/85376/?sphrase_id=122974
4. «Меняющие
мир»
26.05.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/change_world/167708335525888.html
5. «НКО пройдут обучение в Университете Общественной палат» 27.05.2016
«Челябинский обзор» - http://ob-zor.ru/news/chelyabinskie-nko-proydut-obuchenie-vuniversitete-obshchestvennoy-palaty
6. «В Челябинской области упростят процедуру предоставления социальной помощи
детям-инвалидам»
31.05.2016
«74.ru»
https://up74.ru/articles/obshchestvo/85798/?sphrase_id=122974
8. Игры
победителей
12.05.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/165556343001088.html
9. Игры победителей. 17.05.2016 «ГТРК- Южный Урал» - https://www.cheltv.ru/152457/
10. «Игры победителей winnersgames.ru" 30.05.2016 - http://winnersgames.ru/ru/news/vchelyabinske-proshli-otborochnye-sorevnovaniya-na-vii-igry-pobediteley 30.05.2016 англ.
http://www.winnersgames.ru/ru/node/4495
11. Игры
победителей
17.05.2016
«ГТРКЮжный
Урал»
https://www.youtube.com/watch?v=u0Jtf4YdPvI
Июнь (7)
1. «Не жалейте, а верьте в нас» 11.06.2016 «Русская планета» - http://rusplt.ru/society/detirak-pobeda-igryi-26206.html
2. «Общественники Челябинской области пригласят журналистов к барьеру» 17.06.2016
«74.ru» - http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/178587890339840.html
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3.

4.
5.
6.

7.

«На Южном Урале начнет работу мобильная служба по оказанию помощи семьям с
детьми с онкопатологией» 21.06.2016 «Министерство социальных отношений» http://minsoc74.ru/iskorka
«Южноуральцы смогут создать «Добрую панамку» для онкобольных детей!
25.06.2016 "mega-u.ru" - https://mega-u.ru/node/44916
«Десятилетней Маше нужно 1,5 млн на лечение рецидива опухоли головного мозга»
22.06.2016 «mega-u.ru» https://mega-u.ru/node/45344
«Ребенку, который восемь лет борется с онкозаболеванием, нужна помощь. Маша
Евдокимова»
20.06.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/179765646708736.html
«Екатеринбург «сообщество» 27.06.2016 «Челябинский обзор» - http://obzor.ru/obshchestvo/v-ekaterinburge-proshel-pyatyy-v-eto-godu-forum-aktivnyh-grazhdansoobshchestvo

Июль (16)
1. Благотворительная книжная ярмарка. «Главное книгохранилище Челябинской
области отмечает свой день рождения. Библиотека. Ярмарка книг»
2. Благотворительная книжная ярмарка. – 28.07.2016. «Южноуральская панорама» https://up74.ru/articles/news/87021/?sphrase_id=122974
3. Благотворительная книжная ярмарка. 28.07.2016 «mega-u.ru»
- https://megau.ru/node/45906
4. Благотворительная книжная ярмарка. 26.07.2016 «mega-u.ru» - https://megau.ru/node/45856
5. Благотворительная книжная ярмарка. 27.07.2016 «ГТРК- Южный Урал» https://www.cheltv.ru/155559/
6. Благотворительная книжная ярмарка. 28.07.2016 «Первый областной»
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kinoklassiku-pokazhut-v-publichnoy-biblioteke/
7. Благотворительная
книжная
ярмарка.
26
июля
«АН
Доступ»
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-proydet-knizhnaya-yarmarka-v-pomoschdetyam-s-onkologiey_88288.html
8. Фестиваль
«10
добрых
дел»
27.07.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/193106515578880.html
9. «Тележурналист Томас Юнкер снимет социальный фильм в Челябинске» 17 июля
Первый областной - https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tomas-yunker-snimet-socfilm/
10. Всемирные Игры победителей. 15 июля «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/45856
11. Всемирные
Игры
победителей.
05.07.2016
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/185190765023232.html
12. Всемирные
Игры
победителей.
09.07.2016
«РИА
Новости»
https://ria.ru/disabled_deti/20160609/1445048778.html
13. Всемирные Игры победителей. 05.07.2016. «ГТРК- Южный Урал» https://www.cheltv.ru/157263/
14. Всемирные Игры победителей. 13.07.2016 «Игры победителей winnersgames.ru"
http://www.winnersgames.ru/ru/news/yuzhnouralskie-deti-privezli-18-medaley-s-igrpobediteley
15. Всемирные Игры победителей. 14.07.2016 «Игры победителей winnersgames.ru" http://www.winnersgames.ru/ru/news/yunyh-miasscev-priglashayut-na-igry-pobediteley
16. «Продвигайте свои интересы! Челябинских общественников подталкивают
к журналистам».
20.07.2016.
Газета
«Южноуральская
панорама»
https://up74.ru/articles/news/86807/?sphrase_id=122974
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Август (4)
1. «10 добрых дел».
12.08.2016 – Газета «Челябинский обзор» - http://obzor.ru/obshchestvo/18-avgusta-v-chelyabinske-proydet-chetvertyy-oblastnoyblagotvoritelnyy-festival
2. «В Челябинске проходит благотворительная книжная ярмарка5 авг Миасский
рабочий». 05.08.2016. Газета «Миасский рабочий» - https://www.miasskiy.ru/vchelyabinske-proxodit-blagotvoritelnaya-knizhnaya-yarmarka/
3. «Челябинцы смогут купить дешевые книги на ярмарке у публичной библиотеки»
03.08.2016 Сайт «74.ru» http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/195675300282368.html
4. «В помощь детям с онкологическими заболеваниями. В Магнитогорске пройдет
благотворительный
рок-концерт».
03.08.2016.
Сайт
«Верстов.Инфо»
http://www.verstov.info/blagotvoritelnost/58925-v-pomosch-detyam-s-onkologicheskimizabolevaniyami-v-magnitogorske-proydet-blagotvoritelnyy-rok-koncert.html
Сентябрь (10)
1. «Карагайский»
принял
особенных
отдыхающих».
18.09.2016.
Газета
«Магнитогорский рабочий» - http://www.mr-info.ru/15908-deti-poverivshie-v-zhiznzagorodnyy-kompleks-karagayskiy-prinyal-osobennyh-otdyhayuschih.html
2. «Общественники и журналисты». 19.09.2016. Газета «Южноуральская панорама» https://up74.ru/articles/news/88290/?sphrase_id=122974
3. «Мой
выбор
жизнь».
12.09.2016.
Сайт
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/216384315568128.html
4. «Праздник должен быть у всех! Подарки для онкобольных малышей». 12.09.2016 .
Телеканал «СТС Челябинск» - http://ctc-chel.ru/video/5077/?sphrase_id=25887
5. Караоке-турнир.
16.09.2016.
Газета
«Южноуральская
панорама»
https://up74.ru/articles/news/88234/
6. Караоке-турнир.
19.09.2016.
Газета
«Южноуральская
панорама»
https://up74.ru/articles/news/88234/?sphrase_id=122974
7. Караоке-турнир.
16.09.2016.
«Полит.74»
https://www.polit74.ru/lenta/detail.php?ID=55455
8. Караоке-турнир. 14.09.2016. "mega-u.ru"- http://mega-u.ru/node/46674
9. Караоке-турнир.
28.09.2016.
Телеканал
ГТРКЮжный
Урал
https://www.cheltv.ru/160252/
10. «Нет ничего сложнее, чем болезнь своего ребенка» – руководитель движения
«Искорка»
Евгения
Майорова».
14.09.2016.
«АН
Доступ»
https://dostup1.ru/society/Net-nichego-slozhnee-chem-bolezn-sobstvennogo-rebenka-rukovoditel-dvizheniya-Iskorka-Evgeniya-Mayorova_89439.html
Октябрь (10)
1. «Рак на втором месте по смертности в Челябинской области Что делать, чтобы не
допустить онкологию, как лечиться». 31 октября. Газета «Комсомольская правда» http://www.chel.kp.ru/daily/26598/3614257/
2. «В Челябинске семьи с онкобольными детьми не остаются с проблемой один на один»
26 октября. Газета «МК Челябинск» - http://chel.mk.ru/articles/2016/10/26/vchelyabinske-semi-s-onkobolnymi-detmi-ne-ostayutsya-s-problemoy-odin-na-odin.html
3. «SOS. В области стартовал проект в поддержку онкобольных детей». 19 октября.
Телеканал «ГТРК- Южный Урал» - https://www.cheltv.ru/163290/
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«Ваш выбор жизнь» (поддержан «ОМК - Партнёрство» для сотрудников ОАО
«Трубодеталь» и жителей посёлка Новосинеглазово. 18 октября. Сайт «Полит.74» https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56001
5. «Мой выбор – жизнь» - проект благотворительного Фонда «Искорка». 20 октября.
Сайт «Первый областной» - https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-20-102016/moy-vybor-zhizn-proekt-blagotvoritelnogo/
6. В Челябинске движение «Искорка» возьмет под свой патронат взрослых
онкобольных.
19
октября
2016.
Газета
«МК
Челябинск»
http://chel.mk.ru/articles/2016/10/19/v-chelyabinske-dvizhenie-iskorka-vozmet-pod-svoypatronat-vzroslykh-onkobolnykh.html
7. В Челябинске движение «Искорка» возьмет под свой патронат взрослых
онкобольных.
24
октября.
Газета
«Южноуральская
панорама»
https://up74.ru/videos/89182/?sphrase_id=122974
8. В Челябинске движение «Искорка» возьмет под свой патронат взрослых
онкобольных.
19
октября.
Газета
«Южноуральская
панорама»
https://up74.ru/articles/news/89050/?sphrase_id=122974
9. В Челябинске движение «Искорка» возьмет под свой патронат взрослых
онкобольных.
18
октября.
Газета
«Полит.74»
https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56002
10. В Челябинске движение «Искорка» возьмет под свой патронат взрослых
онкобольных. 19 октября. Сайт «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47203
4.

Ноябрь (20)
1. Клип «Жить» 3 ноября. Сайт «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47388
2. «В поселке Новосинеглазовский благодаря поддержке ОМК прошли мероприятия по
онкопрофилактике» 5 ноября. Сайт «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47539
3. «Особые люди» 15 ноября. Сайт «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47749
4. «Карен Даллакян рассказал челябинцам о краснокнижных животных» 30 ноября.
Газета «Южноуральская панорама»
https://up74.ru/articles/news/90345/?sphrase_id=122974
5. «Зоозащитник Карен Даллакян рассказал челябинцам о краснокнижных животных».
31 ноября. Сайт «Полит.74» - https://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=56693
6. «Конкурс-фестиваль "Танцевальный триумф». 28 ноября. Газета «Южноуральская
панорама» - https://up74.ru/articles/news/90246/?sphrase_id=122974
7. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 6 ноября. Сайт «Полит.74» https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56301
8. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 7 ноября. Газета «Итоги74.РУ» http://www.itogi74.ru/news/obshhestvo/evgenija-majorova-poluchila-premijuobshhestvennoj-palaty-ja-grazhdanin/
9. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 4 ноября «URA.RU» https://ura.news/news/1052266688
10. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 7 ноября «ВЧелябинске.com» http://v-chelyabinske.com/news/1101-cheljabinskie-proekt-iskorka-priznan-odnim-izluchshih-v-rf.html
11. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 5 ноября «74.ru»http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/229802368020480.html?full=3
12. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 4 ноября «Общественная
палата РФ» - https://oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36882
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13. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 7 ноября «Общественная палата
Челябинской области» - http://op74.ru/news/premiya-ya-grazhdanin.html
14. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 7 ноября «АСИ ( Агентство
социальной информации)» - https://www.asi.org.ru/news/2016/11/07/obshhestvennayapalata-nagradila-pobeditelej-premii-ya-grazhdanin/
15. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 4 ноября «ruposters.ru»https://ruposters.ru/news/04-11-2016/premiya-ya-grazhdanin
16. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 4 ноября «ТАСС» http://tass.ru/obschestvo/3759929
17. Евгения Майорова получила премию «Я гражданин». 10 ноября «ГТРК- Южный
Урал» - https://www.cheltv.ru/166125/
18. «Это изменило всю мою жизнь» Евгения Майорова» 21 ноября «dislife.ru» http://dislife.ru/materials/415
19. Спектакль «Особые люди» 28 ноября «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47749
20. Спектакль «Особые люди» 25 ноября «АСИ ( Агентство социальной информации)» https://www.asi.org.ru/news/2016/11/25/v-chelyabinske-prohodit-blagotvoritelnyj-marafondobra/
Декабрь (20)
1. «Защита животных, репортеров и детей» 29 декабря 2016. Газета «Челябинский
обзор» - http://ob-zor.ru/obshchestvo/zashchita-zhivotnyh-reporterov-i-detey
2. «Миасцы спели и помогли онкобольным детям» 2 декабря. Газета «Миасский
рабочий» - https://www.miasskiy.ru/v-miasse-proshel-pervyj-blagotvoritelnyj-festivalkaraoke/
3. «Парад
чудес»
Фокус
18
декабря
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/112787082956800.html
4. «В
Челябинске
прошел
«Парад
чудес»
16
декабря
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/111949623054336.html
5. Благотворительная елка «Радио-Континенталь» - 21 декабря 2016 «Челябинский
обзор» - http://ob-zor.ru/news/doschitatsya-do-chudes-i-vstretit-rozhdestvo-vmeste-s-radiokontinental
6. Благотворительная елка «Радио-Континенталь». 23 декабря «Южноуральская
панорама» - https://up74.ru/articles/news/90986/?sphrase_id=122974
7. Благотворительная елка «Радио-Континенталь». 21
декабря «Полит74.RU» https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=57066
8. Благотворительная
елка
«Радио-Континенталь».
20
декабря
«74.ru»
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/246016079278080.html
9. Благотворительная елка «Радио-Континенталь». 21 декабря «Первый областной» https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/radio-continental/
10. Ярмарка «Добрый Челябинск». 13 декабря 2016 «МК Челябинск» http://chel.mk.ru/articles/2016/12/13/bolee-300-000-rubley-sobrano-na-blagotvoritelnoy-nayarmarke-dobryy-chelyabinsk.html
11. Ярмарка
«Добрый
Челябинск».
9
дек
«МК
Челябинск»
http://chel.mk.ru/articles/2016/12/09/chelyabincev-zhdut-na-samoy-dobroy-novogodneyyarmarke-nikolay-semenov.html
12. Ярмарка «Добрый Челябинск». 12 дек «Южноуральская панорама» https://up74.ru/articles/news/90653/?sphrase_id=122974
13. Ярмарка
«Добрый
Челябинск».
12
дек
«Полит74.RU»
https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56894
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14. Ярмарка
«Добрый
Челябинск».
9
дек
«Полит74.RU».
https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=56871
15. Ярмарка «Добрый Челябинск». 13 дек «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47948
16. Ярмарка «Добрый Челябинск». 8 дек «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47898
17. Ярмарка «Добрый Челябинск». 13 дек «mega-u.ru» - https://www.mega-u.ru/node/47948
18. Ярмарка «Добрый Челябинск». 8 дек «mega-u.ru» - https://mega-u.ru/node/47898
19. Благотворительный спектакль «Праздник непослушания» 12 дек «Южноуральская
панорама» - https://up74.ru/articles/kultura/81789/?sphrase_id=122974
20. «Марафон Добра» 21 дек
«АСИ (Агентство социальной информации)» https://www.asi.org.ru/news/2016/12/12/v-chelyabinske-zavershilsya-blagotvoritelnyjmarafon-dobra/
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Глава 5. Финансовый отчет за 2016 г.
Финансовые поступления в Благотворительное движение в 2016 году
составили 14 731 661 рублей.
За год 236 детей получили финансовую помощь. Более 500 детей
приняли участие в реабилитационных программах.
Структура финансовых поступлений в 2016 г. (Диаграмма 1.)

Диаграмма 1.
Одно из условий эффективного обеспечения гарантированной и
оперативной помощи детям с онкогематологией в любой ситуации - это
расширение возможностей для финансовых перечислений в благотворительный
Фонд.
В январе 2016 г. достигнуты договоренности с ПАО «Сбербанк» о
перечислении пожертвований в Фонд «Искорка» через систему Сбербанк-онлайн с
возможностью настройки автоплатежа.
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Структура расходов в 2016 г.
Статья расходы
Оказание благотворительной помощи семьям с онкобольными детьми в
денежном выражении
Оплата медикаментов, МРТ, услуг по диагностике, услуг сиделок,
оборудования, расходных медицинских материалов, авиабилетов, услуг
курьерской почты
Расходы на подарки детям, игровую, канцтовары, хозтовары
Социальное такси
Оплата труда психолога с учетом налогов
Оплата труда социального сопровождения семей
Оплата налогов с ФОТ соц.сопр.
Оплата труда по проектам организации мероприятий в больнице и внешних
массовых мероприятий
Налоги с ФОТ организатора мероприятий
Реабилитация. Глинотерапия
Налоги с ФОТ. Глинотерапия
Детский реабилитационный летний лагерь
Игры Победителей Челябинск
Профилактика онкологических заболеваний
Арт-терапия
Паллиативная помощь семьям
Проект «Мобильная служба комплексной профессиональной психологопедагогической и социальной помощи семьям с детьми с онкопатологией
«Искорка».
Оплата труда штатных сотрудников
Налоги с оплаты труда штатных сотрудников
Командировочные расходы
Коммунальные расходы, услуги охраны
Обслуживание банка
Расходы на проведение фандразинговых мероприятий
Итого:

Сумма, руб.
1 718 685.00

5 593 702.00
228 839.00
416 000.00
397 440.00
223 257.00
44 651.40
409 993.00
81 998.00
276 000.00
55 752.00
176 306.00
463 745.00
232 098.00
124 000.00
533 057.00

507 535.00
768 631.00
153 726.20
195 651.00
245 895.00
38 410.00
82 599.00
12 967 970.60

Расходы Фонда в 2016 году составили 12 967 970,60 рублей.
Самыми весомыми являются статьи «Оплата медикаментов, МРТ, услуг по
диагностике,
услуг сиделок, оборудования, расходных медицинских материалов,
авиабилетов, услуг курьерской почты» - 5 593 702 рублей (43%); «Оказание
благотворительной помощи семьям с онкобольными детьми» - 1 718 685 рублей (13%).
Впервые в перечне расходов появилась статья «Паллиативная помощь семьям» 533 057 рублей (4,1%). В связи с проведением юбилейных «Игр победителей» в два раза
увеличены расходы на подготовку к Играм (см. График 3).
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График 3.
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Глава 6. Нам нужна ваша помощь
ЧЕМ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ЛИЧНО ВЫ?
Сделайте пожертвование
Зайдите на сайт onco74.ru. Первое, что вы увидите – это фотографии детей и информацию
о тех, детях, которым нужна помощь прямо сейчас. Найдите в меню кнопку «Сделать
пожертвование». Выберите способ оплаты: банковская карта, Yandex.Деньги,
Сбербанк.Онлайн, платеж по короткому номеру СМС.
Станьте волонтером
Во время долгого лечения важно занять детей, чтобы отвлечь от болезни, научить чему-то
новому. Нашим детям нужны: занятия в кружках, мастер-классы, общение,
развлекательные мероприятия.
Заполните анкету на сайте onсo74.ru напишите, что вы умеете и какое мероприятие
можете организовать в детском онкоцентре.
Участвуйте в проектах «Искорки» и предлагайте свои проекты
Ознакомиться со всеми проектами можно на сайте onсo74.ru и
https://vk.com/club_iskorka. Добровольцев и свободных рук всегда не хватает!

в

группе

Станьте донором
Узнай, как стать донором крови или костного мозга на сайте ospk.ru или по телефону
станции переливания крови (351) 232-78-89.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
Наименование получателя платежа: Челябинское региональное благотворительное общественное
движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд»
ИНН получателя: 7453076191
КПП получателя платежа: 745301001
Назначение Платежа: благотворительное пожертвование
ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»:
Номер счета получателя платежа: 40703810990380000135
Наименование банка получателя платежа: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск
БИК: 047501779
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810400000000779
Самый легкий способ: пожертвование по системе ГОРОД через любую кассу в «Челябинвестбанке» без
квитанции и комиссии.
ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ «СБЕРБАНК»:
Банк получателя: Челябинское ОСБ №8597 г. Челябинск
БИК: 047501602
к/с сч. 3010810700000000602 р/сч. 40703810872000000428
Самый легкий способ: Сбербанк-онлайн. Перевод из Личного кабинета на страничке Сбербанка в разделе
«Переводы и платежи» по номеру ИНН 7453076191 или по названию ЧГОДПОД Искорка без комиссии.
Там же можно установить автоплатёж!
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Челябинское региональное благотворительное
общественное движение помощи онкобольным детям
«Искорка Фонд»
г. Челябинск, ул.Сони Кривой, дом 51а.
Официальный сайт - https://onco74.ru.
«Горячая линия» Фонда - +7(351) 233-66-51.
ВКонтакте - https://vk.com/club_iskorka
Инстаграм – https://www.instagram.com/iskorka74/
Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/364117077008476/
Одноклассники - https://www.ok.ru/group/52621706854511/topics
YouTube https://www.youtube.com/channel/UC4CwZZ_vNOH2tEDyBC9ffZA/videos?shelf_id=0&sort=
dd&view=0
Председатель Фонда Майорова Евгения Викторовна
+7908-049-1400, maiorova@onco74.ru
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