
 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ "АНДРЮША" ИМЕНИ АНДРЕЯ ЖАБОТИНСКОГО ЗА 2020 ГОД 

В 2020 году фондом реализовывалась Программа поддержки одаренных в сфере искусства 
детей Челябинской области и педагогов.  

Отбор детей и педагогов для участия в Программе проходил в ходе конкурса на XI Премию 
"Андрюша-2020" для юных талантов. В нем приняло участие 1738 детей со всей Челябинской 
области (среди них - 72 коллектива). Более половины участников, приславших заявки — дети из 
малообеспеченных, неполных, многодетных семей, с ограничениями здоровья или воспитанники 
детских домов.  

Отбор проходил с помощью экспертов федерального уровня - деятелей культуры и 
искусства (народные артисты РФ Андрис Лиепа, Юрий Розум, засл. деятель искусства РФ 
Владимир Грамматиков, заслуженные артистки РФ Ольга Кабо, Нина Шацкая, другие). В 
результате участниками Программы стали 300 детей и 50 педагогов дополнительного 
образования.  

20-ти педагогам-участникам программы удалось повысить свой профессиональный 
уровень и квалификацию, получить признание и возможности для творческого роста, повысить 
культурный уровень за счет получения поощрительных денежных сертификатов в размере 10-ти 
тысяч рублей. Также материальная помощь была оказана 15-ти выпускникам фонда, которые 
учатся искусству вдали от родного города. 

 В 2020 году для подопечных фонда были организованы следующие обучающие творческие 

поездки: 

 на Международный конкурс-фестивале "Снегурочка встречает таланты" в Ярославле 

 в Международную Творческую школу вокального и концертмейстерского мастерства 

Культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге 

 в Суздаль для обучения на индивидуальных мастер-классах по направлениям "вокал" и 

"живопись" 

 Во Всероссийский Детский Центр "Орленок" на Форум киноискусства "Бумеранг" 

 на XVI Открытый конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой в 

Пермь 

К сожалению, из-за сложившейся ситуации в России и мире в связи с ограничениями на 

передвижение детских групп и запретом массовых мероприятий из-за пандемии коронавирусной 

инфекции на следующий год были перенесены ряд обучающих и развивающих мероприятий 

(поездок, концертов, творческих встреч), в том числе - Гала-концерт XI Премии «Андрюша-2020».  

Часть работы была переведена в он-лайн формат.  



Подопечные и выпускники Детского Благотворительного фонда «Андрюша», находясь в 

самоизоляции, к юбилею Победы в ВОв записали песню «Дорога на Берлин» и запустили марафон 

в соцсетях  #фондандрюшапеснипобеды, а также сделали видеоклип с фотографиями из 

«Бессметного полка» на стихотворное произведение. 

Более 70 человек приняли участие в он-лайн творческой встрече с известным артистом 

цирка "Ателье Александра Фриша".  

Сотрудники фонда продолжили обучение по программе Благотворительного фонда 

Владимира Потанина «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» и работу над 

созданием проекта эндаумента для поддержки одаренных в сфере искусства детей в 

дистанционном режиме. Во время удаленной работы сотрудники фонда прошли он-лайн курсы и 

вебинары «Кризисный менеджмент для НКО: обживаем новый мир», "НКО-удалёнка без боли", 

семинары Фонда Президентских грантов, группы компаний "Development Group" по теме «Как 

сохранить устойчивость в эпоху перемен», серии вебинаров в рамках проекта "Школа лидера 

НКО"; приняли участие в онлайн-конференции "Фандрайзинг нового времени. Трендинг", онлайн-

совещании Общественной палаты с лидерами НКО, конференции «Благотворительность 2020: 

новая реальность» журнала "Эксперт-Урал" (доклад анализировал эффективность мер 

господдержки некоммерческих организаций в новых сложившихся условиях).  

  Также в 2020 году были проведены нижеследующие мероприятия. 

 Детский фонд "Андрюша" наградил победителей детского творческого конкурса, 
посвященного 80-летию Дворца пионеров им.Н.К.Крупской Челябинска. Книги с детскими 
рисунками и сказками «О Солнечном мальчике Андрюше» получили 10 воспитанников 
Дворца пионеров, сертификат на 2 билета на Гала-концерт Премии «Андрюша» - 
победитель конкурса творческих работ 

 Подопечные Детского Благотворительного фонда "Андрюша" приняли участие в Фестивале 

русского фольклора и культуры, проходившего в рамках празднования Дня города 

Челябинска 

 Запущен новый ежегодный конкурс юных талантов XII Премии "Андрюша-2021" 

 В рамках благотворительной акции "Снеговики-добряки" к Новому году была 

организована покупка и доставка 20 подарков для талантливых детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

 Друзья и партнёры фонда "Андрюша" посетили концерт звёзд балета в честь 95-летия со 

дня рождения Майи Плисецкой в Большом театре в Москве 

 

Важным итогом работы фонда является профессиональное образование его выпускников. В 

2020 году несколько подопечных фонда решили связать свою жизнь с искусством и поступили в 

профильные вузы. Михаил Емельянов (воспитанник детского дома) при поддержке фонда стал 

студентом Иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии. Жанна Егорова 

приступила к учебе на факультете эстрадно-джазового вокала в Институте Современного 

Искусства в Москве. Ольга Еременко поступила в два университета - в Челябинский 

Государственный институт культуры и в Южно-Уральский Государственный педагогический 

университет. Анна Сазонова поступила на факультет музыкального театра (мюзикл) в Российский 

институт театрального искусства (ГИТИС). Дмитрий Фадеев и Екатерина Баженова стали 

студентами Южно-Уральского института искусств имени П.И.Чайковского. Полина Рякина стала 

студенткой Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Мария Лапина с 

отличием закончила Челябинский Государственный Институт Культуры и вернулась в родной 

ансамбль танца педагогом дополнительного образования. Полина Синицина поступила в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Академию музыки имени Гнесиных, Диана Игимбаева - в Московский государственный институт 

музыки имени А. Г. Шнитке. Выпускница фонда Татьяна Бикмухаметова дебютировала на сцене 

Московского музыкального театра "Геликон-опера".  

 

Для реализации проектов в 2020 году были использованы средства гранта Президента РФ, 

пожертвования частных лиц и организаций, собственные средства.   В 2020 году Детский 

Благотворительный фонд "Андрюша" выиграл конкурс на соискание гранта Губернатора 

Челябинской области, а также стал лауреатом Высшей общественной награды города Челябинска 

"Премия "Признание", которая ежегодно дается за вклад в развитие города. Фонд стал 

победителем в номинации „Лучший социально значимый проект“.  

 

В целом, деятельность Детского Благотворительного фонда в поддержку талантливых детей 

"Андрюша" имени Андрея Жаботинского в 2020 году, несмотря на сложные условия пандемии, 

мы оцениваем как успешную, ее результаты отвечают поставленным целям и задачами, а также 

уставным целям деятельности фонда.  

Председатель Правления Фонда             Жаботинская Ю.А. 

 
 


