
 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ "АНДРЮША" ИМЕНИ АНДРЕЯ ЖАБОТИНСКОГО ЗА 2019 ГОД 

 За отчетный период фондом реализована Программа поддержки и творческого развития 
одаренных в сфере искусства детей Челябинской области. Для участия в программе в Челябинской 
области отбирались более 200 детей в возрасте 7-15 лет, в том числе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Отбор происходит в ходе заочного конкурса с более, чем 1500 участниками 
и с привлечением экспертов федерального уровня (народные артисты РФ Андрис Лиепа, Юрий 
Розум, засл. деятель искусства РФ Владимир Грамматиков, заслуженные артистки РФ Ольга Кабо, 
Нина Шацкая, другие). Программа поддержки включила в себя помощь талантливым детям, 
семьям, воспитывающим одаренных детей (не менее 200 семей), педагогам, не менее (50 
человек). 

 Все мероприятия проекта проходили в тесном постоянном взаимодействии с деятелями 
искусства федерального уровня, педагогами столичных творческих ВУЗов (успешный метод 
передовых международных культурных фондов). Таким образом, талантливые дети, их родители 
и педагоги постоянно общаются с видными деятелями культуры, перенимают опыт, берут пример, 
"напитываются" традициями. Формируется творческое сообщество (дети, родители, педагоги - 
общение на мероприятиях и в соцсетях). Дети получают стимул для развития и продолжают 
серьезно заниматься искусством, демонстрируют рост (грамоты, дипломы, звания), поступают в 
училища и ВУЗы (по результатам на сентябрь 2019 г). В перспективе проект способствует развитию 
сообщества, продолжающего традиции русской классической культуры и ориентированной на ее 
духовные ценности, патриотизм, ответственную гражданскую позицию (экспертные оценки 
развития детей, отзывы детей об изменениях в результате программы). Проект объединяет 
ресурсы семьи, некоммерческих организаций, учебных заведений и государства. 

 В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

 9 обучающих творческих поездок для талантливых детей и педагогов 

 Пасхальный фестиваль «Хранимые веками» в Кремлевском Дворце, Москва -  

Детская студия ансамбля танца "Урал"  

 Международный хореографический фестиваль "Встречи на Волге" - 

Хореографическая студия "Фантазия"  

 Международный хореографический лагерь «Dance креатиFF”, Туапсе  - Театр танца 

"Эхо" 

 Международный фестиваль "Земля. Театр. Дети", Евпатория - Детский 

музыкально-пластический театр «Аккорд» 

 Международная Летняя Творческая школа "Новые имена", Суздаль - 27 

подопечных по направлениям "вокал" и "живопись" 

 Международный конкурс в области хореографического искусства GRAND PREMIUM, 

Санкт-Петербург - Студия танца "Светлое настоящее"  

 Международная школа вокального мастерства Елены Образцовой, Санкт-

Петербург, март-апрель - 5 подопечных по направлению "академический 

вокал" 



  Международная школа вокального мастерства Елены Образцовой, Санкт-

Петербург, ноябрь - 4 подопечных по направлению "академический вокал" 

 Всероссийский форум детского и юношеского творчества «Бумеранг», во ВДЦ 

«Орленок» - 12 подопечных по направлениям "актерское мастерство", "танец" 

 3 творческие встречи для талантливых детей, педагогов и родителей, 1 круглый стол  

 Творческая встреча с солисткой оперы Большого театра, преподавателем 

Московской консерватории имени П.И.Чайковского Еленой Околышевой  

 Творческая встреча на тему "Учиться в столице" - с выпускниками фонда 

"Андрюша"-  студентами РАМ им. Гнесиных, ГИТИСа, МосГУ, Школы Олега 

Табакова и др.   

  Творческая встреча на тему психологической подготовки к поступлению в 

творческий вуз с выпускниками фонда "Андрюша", Суздаль 

 Круглый стол по эффективным методам работы с одаренными детьми 

 5 концертов 

 Юбилейная Х Премия "Андрюша-2019" для юных талантов в сфере искусства 

"Лучшее за 10 лет!" с участием тысячи детей, выпускников фонда и звезд 

(посмотрели более 150 тыс. зрителей)  

 Концерт подопечных фонда на Благотворительном фестивале "10 добрых дел" 

 Концерт подопечных фонда  на мероприятии "Парад первоклассников" 

компании "Интерсвязь" 

 Концерт подопечных фонда на юбилее партнера - компании "Фианит-

Ломбард" 

 Концерт подопечных фонда на мероприятии Business Residence журнала 

"Деловой квартал Челябинск"  

 Мастер-классы педагогов Москвы и Санкт-Петербурга по классическому танцу в Челябинске и 

Еманжелинске (20 мастер-классов и лекций) 

 2 курса обучения сотрудников 

 ХI Научно-практическая конференция "Белые ночи фандрайзинга", Самара 

 Программа «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина,  Московская школа 

управления "Сколково" 

 2 фандрайзинговых мероприятия 

 Благотворительный вечер в народных традициях "Русская вечора", собрано 

385 тыс. рублей 

 Благотворительный вечер в пироговой "Штолле", собрано 145 200 рублей  

 20 стипендий для семей талантливых детей 

 10 денежных сертификатов для творческого развития педагогов 

 конкурсный отбор для участия в программе поддержки одаренных детей и педагогов 

следующего года 

 Более 100 публикаций в СМИ и соцсетях о поддержке талантливых детей 

 

 В целом, мероприятия позволили сформировать у детей, в т.ч. из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, образцы для подражания и нравственные ориентиры, 

стимулировало желание профессионально заниматься искусством, повысило престиж творческих 

профессий. У детей повысился уровень мастерства, произошло знакомство с мировым 

культурным контекстом, с требованием творческих ВУЗов Москвы, повысились реальные шансы 

на поступление в них. В перспективе проект содействовал формированию личностей, 

ориентированных на уважение к русской культурной традиции, патриотов, в будущем 



профессионалов высокого уровня. Повышение позитивного имиджа педагогов дополнительного 

образования и работников культуры, организация ярких культурных событий позволят 

содействовать поднятию общего уровня культуры. Проект популяризовал детское творчество и 

занятие искусством, привлек внимание к проблемам талантливых в сфере искусства.  Более 6-ти 

выпускников фонда "Андрюша" поступили в известные творческие вузы и учебные заведения 

Челябинска и Москвы.  

 

 Для реализации проектов были использованы средства выигранных гранта Президента РФ 

и субсудии Минсоц Челябинской области, выигран грант Международного Благотворительного 

фонда Владимира Потанина на обучение. Отчет по ним произведен в срок и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Руководитель фонда Юлия Жаботинская награждена медалью 

Губернатора Челябинской области за вклад в развитие гражданского общества.  

 В целом, деятельность Детского Благотворительного фонда в поддержку талантливых 
детей "Андрюша" имени Андрея Жаботинского в 2019 году прошла успешно, ее результаты 
отвечают поставленным целям и задачами, а также уставным целям деятельности фонда. 

 

Председатель Правления Фонда                                        Жаботинская Ю.А. 

 
 


