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ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ «АНДРЮША»

ИМЕНИ АНДРЕЯ ЖАБОТИНСКОГО

• Детский Благотворительный Фонд «Андрюша» поддерживает наиболее одаренных детей Южного Урала в сфере 
искусства.

• Фонд был создан в июле 2009 года в память о талантливом и светлом мальчике — Андрее Жаботинском его 
родителями — Юлией и Константином Жаботинскими.

• Направления деятельности фонда — те, в которых проявился талант Андрюши: танцы, вокал, актерское мастерство и 
живопись.

• Фонд «Андрюша» реализует благотворительные программы, представляет интересы талантливых детей и 
образовательных учреждений в культурных организациях, номинирует их на премии в области искусства, оказывает 
финансовую поддержку в получении образования и поездок детей на конкурсы, организует гастроли, концерты, 
творческие встречи, мастер-классы.
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Основная цель Фонда — адресная 

помощь юным талантам, живущим на 

Южном Урале.

• Мы хотим, чтобы каждый ребенок, наделенный 
талантом и целеустремленностью, имел 
возможность проложить свой путь в искусстве, 
вырасти в настоящую звезду!
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Проекты, осуществленные Детским Благотворительным 
фондом «Андрюшей» в рамках   Программы поддержки 
юных талантов 
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В 2013 году состоялись:

• Премия «Андрюша-2013» для юных талантов в области 
искусства
▫ Конкурс на «Премию Андрюша-2013»

▫ Гала-концерт Премии «Андрюша-2013»

▫ Завтрак со звездами – гостями Премии «Андрюша-2013»

▫ Призовые поездки Премии «Андрюша-2013»

• Участие в концерте Мира ЮНЕСКО в Японии

• Участие в концерте в честь Дня защиты детей в Абхазии

• Обучение в Школе вокального мастерства Елены Образцовой

• Концерт «Звездочки фонда «Андрюша» - любимому городу!» 

• Участие в других мероприятиях
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итоги
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Премия «Андрюша-2013»
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Премия «Андрюша-2013»
конкурс для юных талантов в области искусства 

январь-март

•В конкурсе приняли участие 
1618 детей из 45 населенных 
пунктов, в т.ч. ребята из 26-
ти учреждений социальной 
сферы 

•В жюри вошли деятели 
искусства и культуры 
мирового масштаба из 
Москвы, председатель жюри 
- народный артист России 
Андрис Лиепа. 
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Премия «Андрюша-2013»

конкурс январь-март

•По итогам конкурса 
было выбрано 6
лауреатов (57 детей), 
в «Золотой фонд»  
вошли 73 участника 
(более 300 детей)
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Премия «Андрюша-2013»

гала-концерт

• Церемония награждения и праздничный 
благотворительный гала-концерт детей-лауреатов и 
звезд состоялась в Театре оперы и балеты 
им.М.И.Глинки Челябинска и собрала более 900
зрителей и более 200 участников.

• На церемонии награждали победителей и выступили 
народные артисты России Андрис Лиепа и Юрий 
Розум (пианист), Чарли Армстронг (джазовый 
музыкант), Патрик де Бана (хореограф и танцор), 
Игорь Манаширов (оперный и эстрадный певец), 
Дмитрий Дибров (телеведущий).
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Премия «Андрюша-2013»

гала-концерт

•Во время организации концерта работали 
около 200 волонтеров

•Приглашенные артисты выступали на 
благотворительной основе

•Церемония транслировалась в прямом эфире 
на сайте www.1obl.ru, где шло голосование на 
Приз зрительских симпатий

•Телевизионная версия концерта была показана 
на телеканале ОТВ , с повтором

•Событие освещали более 30 СМИ, включая все 
телеканалы Челябинска

•Для участия в проекте привлечен 31 партнер, 
среди них – 16 коммерческих компаний и 15 
СМИ.

•Событие проходило при поддержке 
Правительства Челябинской области, 
Администрации города Челябинска, ЗСО 
Челябинской области
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Премия «Андрюша-2013»

гала-концерт

•Во время церемонии были показаны видео-
обращения Губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича и Председателя ЗСО 
Челябинской области Владимира Мякуша

•К гостям с помощью видеозаписи обратился 
постоянный ведущий прежних церемонии 
Александр Олешко

•На церемонии присутствовали 3 постоянных члена 
жюри из Москвы: директор творческих школ 
Межрегионального благотворительного фонда 
«Новые имена» Виктор Маевский, заслуженный 
художник России, профессор Московского 
академического художественного института им. В. 
И. Сурикова Сергей Сиренко и журналист, 
президент первого детского информационного 
агентства «Юнпресс», основатель движения 
«Юнпресс» в регионах России и ближнего 
зарубежья Сергей Цымбаленко
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Премия «Андрюша-2013»

гала-концерт
• Лауреатам вручены 6 авторских статуэток 

«Мальчик, зажигающий звезды» и награды -
призовые поездки 

• члены «Золотого фонда» и преподаватели 
награждены дипломами и бесплатными 
приглашениями на концерт и творческую 
встречу со звездами

• 6 преподавателей лауреатов награждены 
денежными сертификатами на 10 тысяч 
рублей
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Премия «Андрюша-2013»

гала-концерт
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Премия «Андрюша-2013»гала-концерт
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Премия «Андрюша-2013»

Завтрак со звездами
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Премия «Андрюша-2013»

Завтрак со звездами

300 детей - подопечных 
Детского фонда «Андрюша» 
встретились со 
знаменитыми артистами на 
«Завтраке со звездами». На 
творческой встрече 
прозвучали самые 
интересные и 
провокационные вопросы о 
таланте и жизни в искусстве, 
о любви, о добре и зле. 
Напутствия старших 
товарищей, наверняка, 
будут полезны детям, 
которые решат посвятить 
свою жизнь искусству. 
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Премии «Андрюша-2013»
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Награды Премии «Андрюша-2013»

• Детский образцовый театр-студия  «Аритмия», 14 чел. - участие в
XVIII Международном фестивале "Земля. Театр. Дети», г. Евпатория, 
Украина 1-7 июля

• «Театр юных сорванцов»,  МБОУ Детский дом №2, г.Челябинск , 7 чел. 
- Спецприз от Законодательного собрания Челябинской 
области – целевой денежный сертификат на участие в XVIII 
Международном фестивале "Земля. Театр. Дети" г. Евпатория, 
Украина 1-7 июля

• Никита Дудин, Каменская Полина Малиничева Александра, Теняков
Максим, Чернышов Павел, Захарова Ольга - Всероссийский открытый 
форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» во 
Всероссийском Детском Центре «Орленок»,                                                               
г. Туапсе, Краснодарского края, 10-30 августа
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Награды Премии «Андрюша-2013»

• Киселева Ирина, Романова Алена, Захарова Ольга, Фишер 
Анастасия и лауреаты прошлых лет (15 чел.) -Международная  
летняя творческая школа под эгидой ЮНЕСКО "Новые имена" 
в г. Суздаль

• Образцовый хоровой коллектив «Радуга надежд» и 
Образцовый коллектив ансамбль танца«Радуга» - Поездка на II
Международный конкурс-фестиваль  «Легенды Вероны», 
Италия, Верона, 3-11 ноября 2013г. 

• Приз зрительских симпатий – путёвка в Школу 
путешественников Фёдора Конюхова на оз. Тургояк, г. Миасс –
5 человек из коллектива «Радуга»

• Ангелина Шиткова – Спецприз - поездка в Париж на неделю с 
семьёй

21



Призовые поездки
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Призовые поездки
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Призовые поездки
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Призовые поездки
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Спасибо!
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Финансовый отчет

доходы 3 163 441 рублей

спонсорские 
поступления 

частные пожетвования

из бюджета местных 
государстенных 
органов

собственная 
деятельность
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Финансовый отчет

Расходы 3 591 000 рублей
оплата труда

офис, ком.платежи, 
связь, транспорт, 
оборудование
налоги, взносы

обучающие поездки 
детей

благотворительные 
концерты
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