Список мероприятий в рамках благотворительных проектов «МегаФона» для освещения в конкурсных работах i

Будущее зависит от тебя
Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» нацелены на адаптацию детей-сирот через самый
популярный вид спорта — футбол. За 12 лет истории чемпионата в нем приняли участие 34 000 детей. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для
детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. В мае 2018 года впервые в истории
России пройдет Чемпионат Мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя».
Дата

26-27 октября

ноябрь
точная дата
уточняется

Город

Москва
Стадион
«Локомотив»

Москва

Описание мероприятия в рамках проекта

Международный этап турнира для воспитанников детских домов и школ-интернатов из стран ближнего и
дальнего зарубежья. В турнире примут участие 12 команд из 11 стран.

Отборочный этап соревнований для команд девочек.

БФ/НКО – партнер
МегаФона
БФ «Футбол детям»
Министерство
образования и науки РФ;
Министерство
иностранных дел РФ;
Министерство спорта РФ;
Российский футбольный
союз
БФ «Футбол детям»
Министерство
образования и науки РФ;
Министерство
иностранных дел РФ;
Министерство спорта РФ;
Российский футбольный
союз

Будущее зависит от тебя / Измени одну жизнь.
По статистике в России более 700 тысяч детей-сирот. Проблема социальной адаптации воспитанников детских домов и школ-интернатов стоит чрезвычайно остро
– только 10% приспосабливается ко взрослой жизни. Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
нацелены на адаптацию детей-сирот через самый популярный вид спорта — футбол. За 12 лет истории чемпионата в нем приняли участие 34 000 детей. В мае
2018 года впервые в истории России пройдет Чемпионат Мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В 2014-2017 годах благодаря созданным вместе с
фондом «Измени одну жизнь» видеоанкетам почти 412 участников соревнований нашли новых родителей.
БФ/НКО – партнер
МегаФона

Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

По
согласованию

По
согласованию

Интервью с представителями Фонда. Истории приемных семей, распространение информации о детях, ищущих
БФ «Измени одну жизнь»
семью.
PRO-подростков: новые принципы работы с детьми-сиротами представят на II Всероссийской
конференции в Москве. С 27 по 29 сентября 2017 года состоится II Всероссийская практическая конференция
PRO–подростков, в которой примут участие 250 специалистов из всех регионов России - педагоги и
воспитатели детских домов, психологи, специалисты служб сопровождения замещающих семей, представители БФ «Измени одну жизнь»
исполнительной власти и НКО. Конференция PRO–подростков проходит при поддержке Министерства
образования и науки РФ.

29.09.2017

Москва

Бочча — спорт для всех.
В России около 13 миллионов людей с инвалидностью и 617 000 детей-инвалидов. Бочча – один из немногих видов спорта, позволяющий спортсменам с самыми
тяжелыми формами ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья проявить себя. Проект «Бочча — спорт высших достижений» существует два года.
За это время было подарено 16 комплектов для игры в бочча различным детским медицинским учреждениям на территории Дальнего Востока и Восточной
Сибири. Сейчас в разных регионах сформированы свои команды, дети научились играть лучше, и для них это уже не просто развлечение, а образ жизни. Ребята
регулярно занимаются бочча и показывают отличные результаты. Но им важно не только тренироваться, но и соревноваться, развивать свое мастерство и
учиться налаживать контакты с ровесниками. Для этого стали проводиться товарищеские матчи, открытые уроки и локальные соревнования и турниры. Проект
реализуется совместно с Всероссийским обществом инвалидов, республиканским отделением Российского спортивного союза инвалидов и Межрегиональной
общественной организацией инвалидов «Федерация бочча лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА)».
Дата
22-23
сентября

26-30
сентября

29 сентября

Город
п. Бардагон,
Амурская
обл.

Хабаровск

Ульяновск

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер МегаФона

Мастер класс от детской команды взрослой команде спортсменов в рамках Спартакиады для
пенсионеров Амурской области.

Министерство спорта
Амурской области

Итоговый межрегиональный открытый спортивно-физкультурный фестиваль по бочча
среди детей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Участники - команды из 8 регионов.
В рамках Первенства планируются открытая тренировка, проведение мастер-класса по бочча от
тренера Федерации бочча, соревнования детских команд, личное первенство среди детейспортсменов с различной категорией инвалидности, встреча и общение с успешными
спортсменами-параолимпийцами Хабаровского края

Хабаровский краевой
спортивный клуб инвалидов;
Министерство спорта
Хабаровского края;
Министерство соцзащиты
Хабаровского края;
Дальневосточная
государственная академия
физкультуры.

Региональное соревнование по бочча. Мероприятие будет проходить в спорткомплексе
«Новое поколение». В этом году в чемпионате примут участие воспитанники из ОГБУ СО ЦСО
«Парус Надежды», ОГКУСО Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Подсолнух», ОГКУ Ульяновской спортивно-адаптивной школы,
ОГБОУ школы-интернат №89, ОГКОУ школы-интернат №88 «Улыбка» и ОГБПОУ Ульяновского
техникума отраслевых технологий и дизайна. Планируется всего 56 участников соревнований.

Федерация Бочча

октябрь
точная дата
уточняется

Элиста
Республика
Калмыкия

04 ноября

Томск

10-15
ноября

Алексин

30 ноября

Чебоксары

декабрь
точная дата
уточняется

Омск

03 декабря

09 декабря

Элиста
Республика
Калмыкия

Чебоксары

Спартакиада для детей-инвалидов 14-16 лет.
Мероприятие республиканского уровня для детей Калмыкии с ограниченными возможностями.
Число участников 50-60 чел. В числе приглашенных представители министерства спорта и
молодежной политики республики, представители правительства региона.
Большой турнир среди участников проекта «Бочча – спорт для всех».
Спортивный праздник с наградами и кубками.
Кубок России по Бочча.
Участие
в
соревнованиях
примут
спортсмены
около
26-ти
регионов.
Фестиваль параолимпийского спорта, приуроченный к Международному дню инвалидов.
В ходе Фестиваля организуются интерактивные конкурсы, эстафеты, мастер-классы и
соревнования по параолимпийским видам спорта. Среди приглашенных: Представители
Министерства спорта Чувашской Республики, депутаты Госсовета и Чебоксарского городского
собрания, представители бизнеса.
Открытая тренировка по Бочча.
Все желающие могут попробовать себя в этом виде спорта.
Республиканская параспартакиада «Мы такие, как все только сильнее!»
Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Одна из дисциплин в
соревнованиях - бочча. Число участников свыше 150 человек разных возрастов по всем видам
соревнований. В числе приглашенных представители министерства спорта и молодежной
политики республики, представители правительства региона.
Первенство среди семейных команд «Новогодний фейерверк»
Популяризация игры бочча, приобщение к параолимпийскому спорту людей с ПОДА,
формирование положительного отношения общества к людям с ограниченными возможностями
здоровья. Среди приглашенных: Представители Министерства спорта Чувашской Республики,
депутаты Госсовета и Чебоксарского городского собрания, представители бизнеса.

НКО «Преодоление»
БФ «Обыкновенное чудо»
Федерация Бочча

БФ «Это чудо»

БФ «Радуга»

НКО «Преодоление»

БФ «Это чудо»

Живем по-настоящему.
Проект направлен на развитие системы социализации сирот через вовлечение их в социальное проектирование и благотворительную деятельность.
Дата

Город

07-10
декабря

Москва

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

Итоговое мероприятие проекта! Фестиваль социальных проектов «Живем по-настоящему». Весь
АНО «Новые
год старшеклассники из детских домов и школ-интернатов Калужской, Орловской, Рязанской, технологии развития»
Ростовской, Челябинской, Курганской областей в командах изучали основы социального
проектирования и своими силами реализовали 32 общественно значимых проекта для одиноких
пожилых людей, ветеранов, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Не разлей вода
Проект направлен на воссоединение детей - воспитанников детских домов с кровной семьей, организацию жизни детей в детских домах таким образом, чтобы
сохранить еще не утраченные связи между братьями и сестрами. Эта работа проводится в комплексе других направлений, связанных с профилактикой социального
сиротства, содействием семейному устройству детей-сирот, развитием профессионального сообщества.
Дата

Город

10-12
октября

Нижний
Новгород

24-26
октября

Кострома

Описание мероприятия в рамках проекта
Семинар «Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для детей-сирот» в Нижнем Новгороде.
Количество участников – 35 человек.

Семинар «Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для детей-сирот» в Костроме. Количество
участников – 35 человек.

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

БФ «Дети наши»

БФ «Дети наши»

Спорт во благо. Дети.
Проект создает возможности для занятий плаванием детей с синдромом Дауна в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе и Ярославле, что идет на пользу физическому
и интеллектуальному развитию ребят. Так же проводятся вебинары тренеров по обмену опытом.
Дата

октябрь
точная дата
уточняется

ноябрь
точная дата
уточняется
ноябрь
точная дата
уточняется

04-06
ноября

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО –
МегаФона

партнер

Открытый районный турнир по плаванию.
Уфа

Место
уточняется
Рыбинск

Участвуют спортсмены с интеллектуальными нарушениями, в том числе спортсмены с синдромом Дауна
– участники проекта «СВБ. Дети в Уфе». Общее кол-во участников около 40 человек из г. Уфа и Уфимского
района.
Мастер-класс с ведущими параолимпийскими спортсменами: тренировка на суше и заплыв в воде.
Участвуют семьи с детьми-инвалидами, в том числе спортсмены с синдромом Дауна, а также
приглашенные параолимпийские чемпионы: Баталова Р.А., Зарипов И.А., Савченко О.В. Общее
количество участников 150 человек.
Спортивный праздник: инклюзивные веселые старты в Рыбинске (семейные эстафеты на воде).
Участвуют дети с особенностями развития, в том числе с синдромом Дауна, и их семьи.

БФ “Даунсайд Ап”;
”РОО «СоДействие»
БФ “Даунсайд Ап”;
РОО «СоДействие»,

ЯРООИ
«Лицом к миру»;
БФ “Даунсайд Ап”

Салават

Ключевое мероприятие проекта! Турнир на призы олимпийского чемпиона В.И. Таяновича среди
инвалидов всех категорий. Участвуют около 350 человек со всей России: спортсмены-инвалиды
всех категорий, в том числе спортсмены с синдромом Дауна – участники проекта «СВБ. Дети в
Уфе».

БФ “Даунсайд;
”РОО «СоДействие

декабрь
точная дата
уточняется
декабрь
точная дата
уточняется

29 октября

ГавриловЯм

Спортивный праздник: инклюзивные веселые старты в Рыбинске (семейные эстафеты на воде).
Участвуют дети с особенностями развития, в том числе с синдромом Дауна, и их семьи.

ЯРООИ
«Лицом к миру»;
БФ “Даунсайд Ап”

Уфа

Открытый районный турнир по плаванию. Участвуют спортсмены с интеллектуальными
нарушениями, в том числе спортсмены с синдромом Дауна – участники проекта «СВБ. Дети в Уфе».
Общее кол-во участников около 40 человек из г. Уфа и Уфимского района.

БФ “Даунсайд Ап”
Ап”РОО
«СоДействие»

Ярославль

Благотворительный забег «Бежим мы – выигрывают дети». В парке на острове Даманский в
состоится благотворительный забег «Спорт во благо», участники которого помогут привлечь внимание
широкой общественности к проблемам семей, где воспитываются дети с синдромом Дауна и другими
особенностями развития, и собрать деньги для их поддержки. Особенные дети сами станут участниками
забега. Мероприятие будет состоять из нескольких этапов: пробег для всех желающих, семейная
эстафета, фан-забег.

ООИ «Лицом к миру»

Включи
Инновационный образовательный проект, объединяющий «Ресурсный класс» в Ростове на Дону и «Инклюзивный класс в Сочи, направлен на социальную адаптацию
и реабилитацию детей РАС.
Дата
по
согласованию

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

Интервью с участниками проекта – с ребятами, учащимися в ресурсных классах, их родителями
Ростов на Дону;
и педагогами.
Сочи

БФ/НКО - партнер
МегаФона
БФ «Помоги детям»

Спорт вместе. По-настоящему.
Цель проекта – социализация детей и подростков с инвалидностью через их участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками без инвалидности.
Инклюзивное образование и инклюзивный спорт — новые явления для России, однако они доказывают, что дети с инвалидностью и без могут учиться и проводить
время вместе. Барьеры исчезают, и дети становятся не только одноклассниками, но и друзьями. Мероприятия в рамках проекта проходят в пяти регионах РФ.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

Ключевое мероприятие проекта! Фестиваль параспорта проводимый в рамках проекта «Спорт
вместе. По-настоящему» в преддверии Европейского Дня фондов. В ходе Фестиваля будут
организованы интерактивные конкурсы, эстафеты, мастер-классы и игры по
параолимпийским видам спорта. Вначале пройдут показательные выступления спортсменов,
далее помещение будет поделено на зоны, в каждой из которых будет представлен отдельный РООИ «Перспектива»;
вид спорта. В зонах спортсмены и ведущие проведут мастер-классы. В мероприятии примут БРО ОООИ "Факел"
участие дети с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся коррекционных
учреждений Республики Башкортостан). В качестве почетных гостей примут участие
руководители министерств и ведомств Башкортостана, известные общественные деятели
республики, а также руководители коррекционных учреждений.

23 сентября

Уфа

ноябрь
точная дата
уточняется

Подмосковье

Турнир по футболу при поддержке проекта FIFA. Дети с инвалидностью и без из 5 школ будут
соревноваться друг с другом за Кубок. В числе приглашенных профессиональные спортсмены.

РООИ «Перспектива

Подмосковье

Серия мастер-классов, состоящих из разминок и показательных выступлений: 4 октября волейбол сидя; 9 октября- футбол при поддержке FIFA 13 октября -регби на колясках; 9 ноябряпауэрлифтинг; декабрь-фехтование на колясках.

РООИ «Перспектива» /
Благотворительный
фонд поддержки
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

октябрьноябрь

Сыктывкар

Фестиваль параспорта. В ходе Фестиваля будут организованы интерактивные конкурсы, эстафеты,
мастер-классы и игры по параолимпийским видам спорта. Вначале пройдут показательные
выступления спортсменов, далее помещение будет поделено на зоны, в каждой из которых будет
представлен отдельный вид спорта. В зонах спортсмены и ведущие проведут мастер-классы. Каждый
ученик сможет попробовать себя в том или ином виде параспорта, познакомиться со спортсменами.
Мероприятие проходит с участием детей с нарушениями и обычных детей из 5 школ.

РООИ «Перспектива» /
СГО «КРО ВОИ»

Якутск

Фестиваль параспорта.. В ходе Фестиваля будут организованы интерактивные конкурсы, эстафеты,
мастер-классы и игры по параолимпийским видам спорта. Вначале пройдут показательные
выступления спортсменов, далее помещение будет поделено на зоны, в каждой из которых будет
представлен отдельный вид спорта. В зонах спортсмены и ведущие проведут мастер-классы. Каждый
ученик может попробовать себя в том или ином виде параспорта, познакомиться со знаменитыми
спортсменами. На Парафестиваль будут приглашены: представители Управления образования г.
Якутска, Министерства спорта РС (Я), директора школ-участников Проекта, призеры Параолимпийских
игр, послы Благотворительного фонда «Харысхал.

РООИ «Перспектива» /
Благотворительный
фонд поддержки
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Республики Саха
(Якутия) «Харысхал»
(«Милосердие»)

16 декабря

Воронеж

Фестиваль параспорта. В ходе Фестиваля будут организованы интерактивные конкурсы, эстафеты,
мастер-классы и игры по параолимпийским видам спорта (бочча, голбол, волейбол сидя, а так же
настольный теннис). Вначале пройдут показательные выступления спортсменов, далее помещение
будет поделено на зоны, в каждой из которых будет представлен отдельный вид спорта. В зонах
спортсмены и ведущие проведут мастер-классы. Каждый ученик может попробовать себя в том или
ином виде параспорта, познакомиться со знаменитыми спортсменами. В фестивале участвуют дети
из школ Проекта, а так же из реабилитационных центров города, детские коллективы из
реабилитационного центра" Парус Надежды". В числе приглашенных: представитель Управления
физической культуры и спорта по Воронежской области, представитель Администрации,
представитель Департамента образования, а так же Института развития образования и молодёжной
политики г. Воронеж, члены Общественной палаты, параолимпийцы.

РООИ «Перспектива» /
СГО «КРО ВОИ»
Дворец творчества
детей и молодёжи

23 декабря

Коми

Соревнования по саамскому футболу на призы Деда Мороза.
Мастер-класс будет проходить в национальной одежде. Участвуют 5 смешанных команд из 5 школ.

РООИ «Перспектива» /
СГО «КРО ВОИ»

24 ноября

1 декабря

Творчество – неограниченные возможности
Проект направлен на социальную адаптацию и реабилитацию детей и молодёжи с ограничениями здоровья на базе художественно ремесленных мастерских АНО
«Благое дело» через освоение ремёсел.
Дата

Город

13 октября

Владивосток

ноябрь
точная дата
уточняется

Калининград

сентябрьноябрь(по
согласованию)

Калининград

БФ/НКО - партнер
МегаФона
АНО «Содействие
Мастер-класс по росписи керамических изделий (игрушки из керамики, сувенирные изделия на реабилитации и
тему г. Владивостока) для сотрудников компании «МегаФон» и детей, воспитанников подшефного социальной адаптации
детского дома.
инвалидов «Благое
дело».
Итоговое мероприятие проекта! Подведение итогов года проекта по раскрытию талантов
детей с ограниченными возможностями здоровья «Цветы жизни». Весьгод дети-инвалиды
Благотворительный
разных возрастов занимались информатикой, рисованием, шитьем, валянием, актерским
фонд «Берег
мастерством, легоконструированием, флористикой, фотоделом и овладели разными
надежды»
направлениями творчества. Свои успехи они и продемонстрируют на празднике «Цветов
жизни».
Описание мероприятия в рамках проекта

Интервью с участниками проекта – с ребятами, занимающимися в проекте по раскрытию
творческих талантов детей-инвалидов «Цветы жизни» и с их родителями.

Благотворительный
фонд «Берег надежды»

Кино для незрячих и глухих.
Походы в кинотеатр для современного человека – одно из самых распространенных городских развлечений. В 2016 году аудитория российских кинотеатров
превысила 170 млн человек. В тоже время люди с ограниченными возможностями здоровья не только не могут посетить кинотеатр, но зачастую не имеют
возможности приобщаться к киноискусству в домашних условиях. По данным Всероссийского общества слепых, в России проживает более 200 тысяч инвалидов по
зрению. Проект «Кино для слабовидящих» направлен на то, чтобы приобщить незрячих людей к красоте кинематографа. Особенность кино для слабовидящих и
слепых заключается в тифлокомментариях – дополнительной звуковой дорожке с информацией о том, что происходит в фильме. Фильмы с тифлокомментариями
выпускаются совместными усилиями компании «МегаФон» и благотворительного фонда «Живые сердца».

Дата

20-27
ноябрь

Город

СанктПетербург

Описание мероприятия в рамках проекта

Ключевое мероприятие проекта!
В рамках Санкт-Петербургского культурного форума
проведение кинофестиваля фильмов с тифлокомментариями.

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

БФ «Наука, культура
и спорт»;
Щедрый вторник.

28 ноября

Иркутск

Кинопоказ фильмов с тифлокомментариями в рамках акции «Щедрый вторник».

БФ «Живые сердца»;
БФ «Наука, культура и
спорт»;
Щедрый вторник

28 ноября

Белогорск
Амурская обл.

Кинопоказ фильмов с тифлокомментариями в рамках акции «Щедрый вторник».

БФ «Живые сердца»;
БФ «Наука, культура и
спорт»;
Щедрый вторник.

28 ноября

Улан-Удэ

Кинопоказ фильмов с тифлокомментариями в рамках акции «Щедрый вторник

БФ «Живые сердца»,
БФ «Наука, культура и
спорт»;
Щедрый вторник.

05 декабря

Барнаул

Посещение коррекционной школы для незрячих и слабовидящих детей.

БФ «Живые сердца»,
БФ «Наука, культура и
спорт»

Книжки в подарок
Уже почти 15 лет «МегаФон» помогает выпускать комплекты развивающих книг для слепых и слабовидящих детей из социальных учреждений.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

22 сентября

Нижний
Новгород

Передача комплектов книг для слабовидящих детей в специализированные учреждениях Нижнего
Новгорода.

Иллюстрированные
книжки для маленьких
слепых детей

27 сентября

Челябинск

Передача комплектов книг для слабовидящих детей в специализированные учреждениях Челябинска.

Иллюстрированные
книжки для маленьких
слепых детей

13 ноября

Красноярск

Вручение книг для слабовидящих детей в Красноярской краевой специальной библиотеке

Иллюстрированные
книжки для маленьких
слепых детей.

Наставничество. Регионы.
На секунду представьте себе жизнь подростка в детском доме. Из взрослых рядом только воспитатели. Из ровесников – «товарищи по несчастью». Которым тоже
тяжело доверять людям после того, как оставили самые близкие. У кого попросить совета? С кем делиться самым важным? К кому пойти со своими вопросами?
Подростки в детских домах не должны оставаться один на один со своими недетскими проблемами. Каждому из нас нужен человек, который поддержит и поделится
своим жизненным опытом. Для ребёнка из детского дома таким человеком может стать наставник. Сейчас в проекте участвует 36 пар ребёнок-наставник. У каждой
пары есть своя «изюминка»: кто-то совместно занимается спортом, кто-то любит ходить в кино, кто-то вместе делает уроки. Но у всех есть одна общая черта: наставник
и ребёнок со временем становятся по-настоящему близкими.
Дата

13 октября

Город

Иркутск

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

Ключевое мероприятие проекта! С целью профориентации и социализации детей сирот будет
проведена стажировка в салоне сотовой связи МегаФон. (2 – 3 ребенка).

Благотворительный
фонд «Дети Байкала»

Апельсиновый марафон
Организация творческих мастерских и различных поездок детей и молодых людей с инвалидностью на городские мероприятия и фестивали для приобретения
большей самостоятельности, получения нового опыта и знаний, социализации. Цель проекта: создание благоприятных условий для самостоятельной жизни,
раскрытия личностного потенциала детей и молодых людей с инвалидностью.
Дата

15 октября

Город

СанктПетербург

Описание мероприятия в рамках проекта

Экскурсия для всех желающих на инвалидных колясках. Цели Экскурсии: изучить, что такое
“комфортная городская среда”, выполняя обычные действия, такие, как поездка в автобусе или поход в
магазин, на инвалидной коляске; попробовать взаимодействовать в паре: побыть самому
сопровождающим и попробовать взаимодействовать с сопровождающим от лица человека на коляске;

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

БО «Перспективы»
БО «Апельсин»

понять, как можно грамотно помочь человеку с ограниченными возможностями в условиях
города;исследовать собственные убеждения о физических возможностях, особенностях самого себя и
других людей; узнать, какие советы про коммуникацию дают сами люди с инвалидностью, и обсудить,
что такое “общение на равных”;

Мультицентр социальной и трудовой интеграции
Единое образовательное пространство комплексной подготовки к профессиональной деятельности инвалидов в возрасте от 16 лет и их трудоустройство.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

По
согласованию

СанктПетербург

Интервью с организаторами Проекта, учащимися и выпускниками. У вас есть возможность лично
увидеть, как живут, учатся и работают участники Проекта.

БФ «Место под
солнцем»

декабрь
точная дата
уточняется

СанктПетербург

Ключевое мероприятие проекта! Выпускной праздник. Среди приглашенных: выпускники
прошлых лет, преподаватели центра, общественно-политические деятели и представители
власти.

БФ «Место под
солнцем»

Крылья даны всем.
В рамках проекта создано объединяющее инклюзивное пространство в десяти городах России для общения, отработки бытовых навыков, занятий творчеством и
спортом, иппотерапией, канистерапией для 457 детей и молодых людей от 3 лет до 21 года с особенностями развития.

Дата

28 ноября

22 сентября
25 ноября

Город

Иркутск

Калининград
Хабаровск

Описание мероприятия в рамках проекта

В рамках акции «Щедрый вторник» пройдет выставка творческих работ детей с ментальными
нарушениями из Клуба общения и творчества.

Городской фестиваль творчества инвалидов.
Встреча участников клуба «Перезагрузка» - родителей, которые воспитывают детей с ментальными
расстройствами и специалистами АНО «Реальная помощь». Делятся своими историями. Эта встреча
приурочена ко Дню матери.

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

АНО Адаптационнопедагогический центр
«Прибайкальский
Талисман»
БФ «Крылья даны
всем»
БФ «Крылья даны
всем»

Следж-хоккей.
«МегаФон»-генеральный партнер российской сборной с 2010г. За это время команда неоднократно радовала своих болельщиков новыми достижениями, одно из
последних-победа на Чемпионате Европы в Швеции в 2016 году. Для создания отечественной системы подготовки перспективного резерва и дальнейшего развития
этого вида спорта в стране с 2016 года «МегаФон» также поддерживает проведение международного лагеря по следж-хоккею в Сочи, куда съезжаются юные
спортсмены со всей страны.
Дата

Город

2-11 декабря Сочи

Описание мероприятия в рамках проекта

Ключевое мероприятие проекта! Выездной тренировочный лагерь по слэдж-хоккею. В ходе
мероприятия будут организованы открытые тренировки, мастер-классы от ведущих хоккеистов,
мини-турниры.

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

Детская следжхоккейная лига.

Воспитать чемпиона.
Проект поддерживает занятия спортом детей с инвалидностью в Республике Башкортостан, способствуя их физическому развитию и укреплению здоровья.

Дата

01-03
октября

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

Салават

Ключевое мероприятие проекта! ХIII Республиканский культурно-спортивный фестиваль
"Молодость нации" для обучающихся в государственных коррекционных учреждениях. В
мероприятии примут участие 200 детей с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся
коррекционных учреждений Республики Башкортостан). В качестве почетных гостей примут
участие депутаты Госдумы, параолимпийские чемпионы, руководители министерств и

Региональный
общественный фонд
Римы Баталовой
«Молодость нации»

ведомств Башкортостана, известные общественные и культурные деятели республики. В ходе
фестиваля пройдут мастер-классы с известными спортсменами.

03 декабря

Уфа

Награждение 5 ребят - учеников коррекционных школ, отличившихся в спортивных соревнованиях по
итогам года сертификатами на приобретение спортивного инвентаря. В мероприятии в коррекционной
школе примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся коррекционных
учреждений Республики Башкортостан). В качестве почетных гостей приглашены руководители
министерств и ведомств Башкортостана, известные общественные и культурные деятели республики.

Региональный
общественный фонд
Римы Баталовой
«Молодость нации»

Я-Повар.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы сформировать у воспитанников детских домов и школ интернатов Кировской области интерес к поварскому
искусству, организовать занятия по получению повседневных бытовых навыков по приготовлению вкусной еды на базе ведущих предприятий общественного
питания г. Кирова, создать доступную систему поварских мастер-классов.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО
–
МегаФона

партнер

декабрь
точная дата Москва
уточняется

Ключевое мероприятие проекта! Мастер-класс для детей из детских домов Кировской области
от Ю. Высоцкой по приготовлению 3 блюд, дегустация и анимация.

Фонд развития
общественных
технологий.

7,10 октября Киров

Экскурсия для детей из детских домов Кировской области на FOODZAVOD уникальный для России
производственный комплекс по производству готовых блюд.

Фонд развития
общественных
технологий.

Уроки радости
Проект реализуется на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири с 2013 года. За это время были созданы группы волонтеров, которые прошли
психологическую подготовку и обучение для работы с тяжелобольными детьми, находящимися на длительном лечении в онкологических отделениях и центрах.
Вместе с волонтерами ребята занимаются лепкой, рисованием, изготавливают ручные поделки и аппликации, текстильные игрушки. Еще одно направление
творческой терапии – кукольный театр. Ставя кукольные спектакли, дети отвлекаются от больничных будней, легче переносят болезнь, перенося свои переживания
на вымышленных персонажей. Сегодня проект продолжает свою работу в четырех городах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Чите, Благовещенске, Якутске,
Хабаровске.
Дата

22 сентября

Город

Благовещенск

Описание мероприятия в рамках проекта

Открытый урок (роспись текстильного ангела красками по ткани) пройдет в Благовещенском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних — Мечта. Здесь находятся дети,
которых нашли на улице или изъяли из неблагополучных семей. После лечения и реабилитации их
отправят в детские дома или по решению суда вернут домой.

БФ/НКО - партнер
МегаФона
АОДКБ,
Благовещенский
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
— Мечта

Дети Павловска
Проект направлен на поддержку и социализацию выпускников детского дома-интерната № 4 г. Павловска для детей с множественными нарушениями здоровья.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

Пресс-конференция «Жизнь вне интерната. Быть или не быть?»
15 сентября

25 ноября

СанктПетербург

СанктПетербург

15 сентября в Ресурсном центре для НКО «Штаб-квартира» благотворительная организация «Дети
Павловска» подведет промежуточные итоги своей четырехлетней работы с выпускниками Павловского
детского дома и сообщит о новых планах дальнейшего роста.
Фестиваль булочек с корицей. 25 ноября состоится главный благотворительный фестиваль
Санкт- Петербурга - "Фестиваль булочек с корицей". В этом году фестиваль пройдет шестой раз. Это
событие объединяет лучшие рестораны города на одной площадке в грандиозной ярмарке, которая
проходит в поддержку фонда Дети Павловска. Мероприятие собирает 2000 человек

Дети Павловска

Дети Павловска

Список круглых столов и конференций в рамках благотворительных проектов «МегаФона» для освещения в Конкурсных работах.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

октябрь

Москва

Мастер-класс «Благотворительность и КСО в зеркале СМИ».

ноябрь

Москва

Круглый стол: «Создание инклюзивной культурной среды для людей с ОВЗ».

декабрь

Москва

Круглый стол: «Развитие спорта для людей с ОВЗ и паралимпийский спорт».

1-2 декабря

Москва

Международная конференция Даунсайд Ап; Вторая благотворительная премия
Даунсайд Ап.

i

Список мероприятий может обновляться в ходе Конкурса.

партнеры МегаФона

