
Отчёт о деятельности за 2019 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ВЫМПЕЛ»



В 2019 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» успешно осуществлял свою деятельность по долгосрочным 

благотворительным программам: «Спорт в жизнь», «Подари будущее», «Сыны Отечества», «Луч веры», «Наедине с 

природой» , «Открытый мир», «Грани искусства», в рамках которых было проведено большое количество мероприятий.

Также было реализовано три крупных социально-значимых проекта: в поселке Уршельский Владимирской области 

были открыт современный кинотеатр на 270 посадочных мест, реконструировано и оснащено крайне необходимое для 

населения паллиативное отделение Уршельской больницы, произведен ремонт и переоборудование школьного стадиона.  

Ввод этих объектов позволил создать новые рабочие места, что является очень важным для поселка.

Также в рамках благотворительных программ Фонда в 2019 году на регулярной основе осуществлялась поддержка 

детских и юношеских спортивных клубов; оказывалась помощь сотрудникам органов безопасности и членам их семей; детям-

воспитанникам детских домов; проводились спортивные, военно-патриотические  и культурно-массовые мероприятия.

Добровольные взносы

• ООО «Аква-Территория»

• ООО «Дёке Экстружн»

• АО «Гидромашсервис»

• ООО «ГРАДРИЭЛТ»

• АО «Концерн Росэнергоатом»

• ЦМРБанк (ООО)

• ООО «ОП «РЖД-ОХРАНА»

• ООО «Синергия Технологий»

• ООО «Магнум»

• ООО «Новлайн»

• Региональная общественная организация "Федерация бокса 

города Москвы"

• АНО «Офицеры Группы «А»

• Бендерский Э.В.

• Исхаков А.З.

• Кондрашов И.В.

• Антонов И.О.

• Разроев С.Н.

• Кухарев С.О.

• Орлов А.П.

• ИП Погребенко В.И.

• Бухтояров В.П.



Программа «Спорт в жизнь» 

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2019 году на организацию и проведение спортивных мероприятий были

выделены финансовые средства на осуществление текущей деятельности, приобретение спортивной формы и инвентаря,

участие спортсменов в соревнованиях:

 Некоммерческому партнерству «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» (г. Москва)

 Киржачской районной общественной организации «Спортивный клуб имени Михаила Серегина» (г. Киржач,

Владимирская область)

 Некоммерческому партнерству «ДСК «Вымпел-Мещера» (п. Уршельский, Гусь-Хрустальный район, Владимирская

область)

 Московской областной общественной организации «Волейбольный клуб МБМ» (г. Дмитров, Московская область)

 Детскому фонду «Динамо»



КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

Июль

• Учебно-тренировочные сборы, г. Кирово-Чепецк

Август

• Первенство ЦФО по летнему биатлону, г. Смоленск

• Первенство ЦФО по летнему биатлону

Сентябрь

• Первенство г. Владимира по лыжероллерам, спринт

• Соревнования «Gagarin trail – 2019», г. Киржач

• Открытое Первенство г. Зеленограда по

лыжероллерам

• Осенний кубок двух городов, лыжероллеры,

г. Кольчугино

Октябрь

• Измайловское кольцо -2019», г. Москва

• Учебно-тренировочные сборы, г. Златоуст

Декабрь

• Новогодняя лыжная гонка, г. Киржач

В 2019 году спортсмены Спортивного клуба  имени Михаила Серегина приняли участие в большом количестве 

соревнований, на которых успешно выступили и заняли призовые места:

Январь

• II и III Этапы кубка двух городов «К2», гг. Киржач,
Кольчугино.

• Первенство Владимирской области по биатлону, г.
Владимир

• «Праздник снега», г. Киржач

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по
лыжным гонкам, г. Владимир.

• «Шибаловская лыжня – 2019», г. Кольчугино.

Февраль

• Первенство ЦФО по биатлону среди юношей 2006-2007 г.р.

• Гонка памяти Королева А.И., г. Киржач.

• Первенство Владимирской области по лыжным гонкам,
г. Владимир

• IV Этап кубка двух городов «К2», г. Кольчугино.

Март

• XII Традиционный международный Дёминский лыжный
марафон FIS», Ярославская обл., п. Демино

• Лыжная гонка Александра Легкова – 2019 , г. Пересвет

• Народная лыжня, г. Кольчугино

Июнь

• Легкоатлетический кросс, г. Киржач

• Легкоатлетический спринт, г. Киржач

• Учебно-тренировочные сборы, г. Кольчугино







Традиционно в День защитника Отечества 23 февраля 2019 года в г. Киржач Владимирской области Благотворительный фонд

«ВЫМПЕЛ», ООО «Дёке Экстружн» и Киржачская региональная общественная организация «Спортивный клуб имени Михаила

Серегина» провели 19-й лыжный марафон памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.

Соревнования проводились по действующим правилам Всероссийской федерации лыжных гонок. Стиль классический.

Дистанции: для мужчин – 50 км, для женщин – 20 км, юноши и девушки – 10 км, дети – 3 км.

В состязаниях приняли участие свыше 500 человек из 53 регионов России.

19-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России





Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

Благодаря поддержке Фонда в 2019 году спортсмены Детского спортивного клуба боевых искусств «Вымпел» 

приняли участие в большом количестве спортивных состязаниях разного уровня от городских соревнований до 

мировых турниров, где заняли призовые места и стали обладателями престижных наград и званий:

 Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе К-1, март, Московская область

 Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, апрель, г. Иркутск

 Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, апрель, г. Самара

 Кубок мира по кикбоксингу «Bestfighter», июнь, г. Римини (Италия)

На соревнованиях спортсменка Клуба Ирина Парахина выполнила норматив на присвоение звания - мастер спорта 

по кикбоксингу международного класса

 Первенство Европы по кикбоксингу, август, г.Дьёр (Венгрия)

 Традиционный всероссийский турнир по кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ», посвященный 74-ю 

победы в Великой Отечественной войне и Дню основания ГСН КГБ СССР «Вымпел», сентябрь, г. Москва

 Детско-юношеский спортивный праздник «Главный рекорд – здоровье», сентябрь, г. Москва

 Чемпионат мира по кикбоксингу, ноябрь, г. Анталья (Турция)

Спортсмен Клуба Юрий Коников выполнил норматив на присвоение звания - заслуженный мастер спорта России

 Кубок мира кикбоксингу по кикбоксингу «World Cup Diamond Kickboxing Wako», сентябрь, г. Анапа 

 Чемпионат ЦС ФСО Профсоюзов «Россия» по боксу среди мужчин 19-40 лет на призы В.К.Львова, октябрь, 

г. Чебоксары



В течение года ДСК боевых искусств «Вымпел» также провел ряд собственный мероприятий по боксу и

кикбоксингу:

 Учебно-тренировочный сбор по подготовке к Чемпионату и Первенству России в ринговом разделе кикбоксинга -

январь, Одинцовский район, Московская область

 Учебно-тренировочный сбор по подготовке к международным соревнованиями по кикбоксингу – июнь,

Одинцовский район, Московская область

 Восстановительный сбор для спортсменов – сентябрь, п. Кабардинка, Краснодарский край

 Открытый ринг по кикбоксингу - февраль, июнь

 Открытый ринг по боксу - март, апрель, май, сентябрь

 Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти Н.Ф. Королева и боксеров-бойцов спецназа - декабрь,

г. Москва, по итогам которых:

Александр Попов признан лучшим бойцом турнира

Наталья Сычугова – самым техничным боксером среди женщин турнира

Ирина Парахина выполнила норматив на присвоение звания – мастер спорта России по боксу

 Открытый Кубок Москвы, посвященный памяти спортсменки ДСК боевых искусств «Вымпел», многократной

чемпионки России, Европы и Мира, мастера спорта международного класса, бессменного лидера сборной команды

России по кикбоксингу в разделе К-1 Фатимы Жагуповой, трагически погибшей в августе 2019 года при спасении

тонущей подруги по сборной команде России.







Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

В 2019 году в рамках НП «ДСК «Вымпел-Мещера» успешно функционировали спортивные секции:

полиатлон/лыжные гонки, футбол (младшая и старшая группы), волейбол. С января 2019 года с целью допризывной

подготовки молодежи начал свою работу военно-патриотический клуб «Странник».

Произошли качественные изменения в составе групп - большинство воспитанников определились с видом спортивной

деятельности. Отмечена позитивная динамика спортивных результатов. Воспитанники с удовольствием занимаются в

секциях клуба, снизилось количество противоправных действий со стороны подростков в связи с занятостью во

внеурочное время в спортивных секциях клуба.

Общее количество занимающихся в секциях – 75 человек.



Мероприятия с участием воспитанников Военно-патриотического клуба «СТРАННИК:

Февраль

• Конкурс «Нам этот мир завещано беречь» (п. Уршельский);

Март

• Межмуниципальная юнармейская военно-спортивная игра «Победа» (г. Гусь-Хрустальный). Воспитанники клуба из

старшей возрастной группы заняли 2 место на этапе физическая подготовка, из младшей - 3 место на этапе огневая

подготовка.

Май

• Показательные выступления в рамках торжественных мероприятий, посвященных ко Дню Победы в п. Уршельский и

г. Гусь-Хрустальный.

• Межрегиональный военно-патриотический слет «Игра по-настоящему» (г. Муром) - 2 место в общекомандном зачете и

награда «Лучший сапер» – в личном зачете;

Июль

• Юнармейский слет на территории лагеря «Дружба» (г. Ковров), результаты: в личном зачете: 2 место по рукопашному бою,

2 и 3 места - стрельба МП-512, 2 место - огневая подготовка АК;

Август

• Военно-патриотический сбор «Брикет» (г. Москва);

Октябрь

• Участие в областном военно-патриотическом соревновании «ТРОПА БОЕВОГО БРАТСТВА» (г. Ковров), ребята заняли 2

место;

Ноябрь

• Участие в межрегиональном профориентационном мероприятии «Полицейский - секреты профессии» (п. Уршельский.

Ребята выступили с показательным выступлением, а также показали мастер класс по сборке-разборке ММГ АК-74;

• Участие в тактической игре, посвященной дню разведчика (г. Гусь-Хрустальный). В ходе игры ребята закрепили свои

навыки и умения, полученные на занятиях.

• Показательное выступление ко Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (г. Гусь-Хрустальный);

Декабрь

• Участие в IV-м Слёте местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».





В течение года юные спортсмены ДСК «Вымпел-Мещера» также приняли участие в ряде выездных соревнований:

Футбол:

Май 

• Турнир по футболу «Кожаный мяч», группа 2005-2006 г.р. - 4 место

Июнь 

• Турнир по футболу, п. Золотково - 5 место

Август 

• Турнир по футболу в рамках проведения Дня физкультурника, п. Красное Эхо  - 3 место             

• Турнир по футболу, в рамках празднования Дня поселка Уршельский - 1 место

Октябрь 

• Турнир по мини футболу, группа 2006-2007 г.р., г. Курлово - 4 место.

Ноябрь 

• Турнир по мини футболу, группа 2008-2009 г.р., г. Курлово - 4 место.

Спортсмены секции также приняли участие в Турнире по пляжному футболу  в «Лужниках»в г. Москва, и  в играх

по мини футболу на Первенство Владимирской области.

Волейбол:

Ноябрь 

• Первенство района по волейболу: команда девушек - 2 место, юноши - 7 место



Полиатлон, лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, ГТО:

Январь 

• Первенство ЦФО по полиатлону,  г. Сасово – 3, 4, 8 места в личном зачете;

Февраль 

• Областные соревнования по зимнему  комплексу ГТО, г. Юрьев-Польский: 1 и 2 места в командном и личном 

зачетах;

• Чемпионат и первенство области по полиатлону, г. Ковров - 1, 2, 3 место  в личном первенстве; 

• Первенство России по полиатлону среди девушек и юношей, г. Сасово  - 3, 4, 7 места в личном первенстве;

• Областные соревнования по комплексу гг. Юрьев-Польский, г. Владимир - 2 место в личном зачете;

Март 

• Лыжные гонки, первенство области среди школьников г. Гусь-Хрустальный, 1 и 2 место в командном зачете, 1 и 4 

– в личном первенстве;

Июль 

• Чемпионат области по лёгкой атлетике, г. Владимир, дистанция 1,5 и 3 км – 2 и 3 места соответственно;

Сентябрь 

• Чемпионат области по полиатлону г. Юрьев-Польский – 1 и 2 места в личном первенстве;

• Первенство мира по полиатлону среди девушек и юношей,  г. Сасово – 1, 2 и 4 места;

Октябрь 

• Первенство области  по полиатлону г. Ковров,   1 и 2 места у восьми спортсменов; 

• Первенство России по полиатлону среди юношей и девушек, г. Калуга: 2 и 4 места. 

По итогам достигнутых результатов 3 спортсменов клуба зачислены в юношескую сборную России по полиатлону, 1 

человек – выполнение норматива КМС, 3 человека – получили I разряд.





МООО «Волейбольный клуб МБМ»

В 2019 году при поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» спортсмены Волейбольного клуба МБМ приняли

участие в соревнованиях:

 Первенство Московской области по волейболу «Детская лига» (юноши и девушки)

 Первенство России по волейболу ЦФО

Двое спортсменов Клуба являются игроками молодежной команды «Динамо» (Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), а

также участниками Чемпионата России по волейболу среди молодежных команд.





Военно-патриотическое воспитание молодежи

В августе 2019 года в рамках комплексного

военно-патриотического проекта «РАТНИКИ»

Учебный центр «Вымпел-Каскад» при поддержке БФ

«ВЫМПЕЛ» провел летний каникулярный военно-

патриотический сбор старшеклассников.

При реализации проекта использовались

средства государственной поддержки, выделенные

УЦ «Вымпел-Каскад» в качестве гранта Президента

РФ на основании конкурса, проведенного

Национальным благотворительным фондом.

Мероприятие прошло на базе муниципального

автономного общеобразовательного учреждения

«Первый Рузский казачий кадетский корпус имени

Героя Советского Союза Л.М. Доватора» в Рузском

муниципальном районе Московской области, в нем

приняли участие 40 подростков из г. Москвы,

Московской, Владимирской, Тверской,

Нижегородской, Ивановской и Рязанской областей

РФ, а также 8 инструкторов-преподавателей.





Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

 В целях улучшения материально-технической базы войсковой части 35690 была оказана помощь в оплате работ по

техническому обслуживанию, ремонту и дооборудованию транспортных средств; приобретении технических средств;

изготовлении сувенирной продукции;

 Оказание регулярной (в течение года) материальной помощи на оплату услуг сиделки ветерану боевых действий,

сотруднику ЦСН ФСБ России, нуждающемуся в круглосуточном медицинском уходе в результате последствий тяжелого

минно-взрывного ранения черепа и головного мозга, полученному при исполнении служебных обязанностей;

 Организация поездки на оздоровительный отдых детям из трех семей погибших сотрудников ЦСН ФСБ России в летние

лагеря Всероссийских детских центров «Орленок» и «Смена»;

 Оказание регулярной (в течение года) материальной помощи для прохождения курсового реабилитационного лечения

ребенку сотрудника ЦСН ФСБ России в связи с заболеванием костно-мышечной системы;

 Организация и проведение праздника для семей сотрудников ЦСН ФСБ России, посвященного Дню защиты детей;

 Оказание содействия Совету ветеранов ВДВ в проведении Международного конкурса по полевой выучке «Десантный

взвод».



Праздник для семей сотрудников ЦСН ФСБ России, 

посвященный Дню защиты детей

1 июня 2019 года в г. Балашиха Благотворительным фондом  «ВЫМПЕЛ» был организован праздник для семей 

сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, посвященный Дню защиты детей. Этот праздник проводится 

Фондом ежегодно и уже стал традиционным.

Команда аниматоров в ярких костюмах героев мультфильмов создала прекрасное настроение как у самых юных 

участников, так и у их родителей.

Для гостей была организована насыщенная развлекательная программа: разнообразные конкурсы и розыгрыши, 

творческие мастер-классы, анимационная и концертная программы, номера с дрессированными животными и выступление 

исполнителей оригинальных жанров.

На протяжении всего праздника к услугам гостей были аттракционы, всех желающих угощали попкорном, сладкой 

ватой и мороженым. 





Программа «Подари будущее»

В рамках программы «Подари будущее» в 2019 году были выделены финансовые средства :

1. Государственному образовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Удомельский детский дом»:

• в августе для ребят была организована поездка в детский оздоровительный лагерь «Морская звезда» (Краснодарский

край);

• были выделены финансовые средства на установку специальной компьютерной программы для разработки

руководством детского дома ежедневного рациона питания, в соответствии с необходимыми требованиями

государственных нормативных актов;

• в канун новогодних праздников для воспитанников были приобретены сладкие новогодние подарки.

2. Сергиево-Посадскому детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей «Березка»:

в целях улучшения материально-технической базы учреждения, в котором сейчас проживают и проходят реабилитацию

около 400 детей-инвалидов, была оказана помощь в приобретении ультрафиолетовых бактерицидных ламп для спальных

комнат, необходимых для профилактики вирусных заболеваний и создания благоприятных условий для воспитанников.

3. Были выделены финансовые средства на проведение необходимых диагностических процедур Роману С. 2007 г.р.,

(Ростовская область), помощь на лечение которому оказывалась Фондом ранее (диагноз: недифференцированная форма

эпилепсии, задержка психоречевого развития).

Итого расходы по программе: 1 371 644 рубля



Межрегиональный творческий конкурс «Уголок России»

В целях поддержки детского художественного творчества, выявления и развития творческих способностей

учащихся, воспитания у подрастающего поколения патриотических чувств, уважения и любви к своей малой родине БФ

«ВЫМПЕЛ» был проведен Межрегиональный творческий конкурс среди школьников «Уголок России».

Конкурс проводился в четырех номинациях: «Я рисую», «Золотое перо», «Стоп-кадр» и «Моя экскурсия».

Победители определялись в трех возрастных категориях: младшие школьники 1-4 классов, средняя школа – 5-8 классы, и

старшеклассники - 9-11 классы.

Свои работы прислали учащиеся из Владимирской области (поселок Уршельский) и Тверской области (г. Удомля).

При оценке работ учитывались не только уровень их выполнения и соответствие заявленной теме, но и степень

оригинальности и креативности автора.

Победителям были вручены почетные грамоты и призы, все участники конкурса были отмечены дипломами и

сувенирами.







Программа «Открытый мир»

В рамках программы «Открытый мир» и проекта по благоустройства поселка Уршельский Владимирской области и

улучшения качества жизни его жителей в 2019 году было осуществлено:

 Проведение работ по содержанию и благоустройству Парка культуры, спорта и отдыха:

оплата услуг за содержание парка, освещение территории парка и спортивных объектов, озеленение территории,

приобретение необходимого технического инвентаря;

 Ремонтные работы в Доме культуры: холл, 2-й этаж, обустройство детской игровой комнаты, установка пожарной

сигнализации, приобретение необходимой атрибутики (государственный флаг);

 Реконструкция школьного стадиона Уршельской средней школы. В результате проведенных работ были оборудованы

беговые дорожки со специальным покрытием, зона прыжков, спортивная площадка для волейбола, баскетбола и мини-

футбола, установлено уличное спортивное оборудование;

 Реконструкция и полное оснащение паллиативного отделения Уршельской больницы, включая ремонт лестничных

маршей. Реконструкция позволила увеличить количество койко-мест с 11 до 20, в чем существовала острая потребность у

населения, а также создать дополнительно 5 рабочих мест;

 Реконструкция и оснащение киноконцертного зала в Доме культуры: открытие современного кинотеатра «Вымпел»

на 270 посадочных мест с возможностью проведения концертных мероприятий, а также театральных спектаклей для

детей и взрослых. Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать дополнительно 3 рабочих места;

 Проведение мероприятий по подключению строящегося объекта – банно-спортивного комплекса – к инженерной

сети;

 Организация участия детской танцевальной студии поселка в выездном творческом конкурсе «Вдохновение. Весна»

(г. Санкт-Петербург);

 Поддержка спортивных секций ДСК «Вымпел-Мещера»: приобретение спортинвентаря для футбольной секции,

проведение спортивных состязаний, организация участия спортсменов в выездных соревнованиях;

 Содействие в организации концертной программы ко Дню Победы и праздничных мероприятий ко Дню поселка

Уршельский;

 Установка новогодней елки перед зданием Дома культуры;

 Приобретение сценических костюмов для Дома культуры, а также новогодних подарков для детей разных социальных

категорий.



Закладка «Капсулы времени»

21 июня в рамках визита в Уршельский губернатора

Владимирской области В.В.Сипягина, посетившего

поселок по приглашению президента Фонда

Э.В.Бендерского, состоялась торжественная церемония

закладки «Капсулы времени» с посланием потомкам в

основание будущего социального объекта – банно-

спортивного комплекса, строительство которого ведет

БФ «ВЫМПЕЛ».

Комплекс будет состоять из входной группы с зоной

отдыха, общественной бани, индивидуальной сауны,

спортивно-оздоровительного блока., кафе,

парикмахерской и детской игровой комнаты. И

одновременно сможет единовременно принять более 80

посетителей. После введения банно-спортивного

комплекса в эксплуатацию в поселке Уршельский будет

дополнительно создано 9 рабочих мест.



Открытие кинотеатра «Вымпел» в посёлке Уршельский



Реконструкция паллиативного отделения Уршельской больницы



Реконструкция школьного стадиона в посёлке Уршельский



Культурно-массовые мероприятия в поселке Уршельский



Школьный историко-краеведческий музей «Наследие»

Школьный историко-краеведческий музей «Наследие» в поселке Уршельский, полностью

реконструированный и обновленный Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ», стал победителем конкурса

школьных музеев Гусь-Хрустального района, посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной

войне.

В 2019 году музей «Наследие» также стал первой в области площадкой для проведения Владимирского

мобильного «Кванториума». Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные

высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных

кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В рамках этого проекта дети из

самых отдаленных уголков России учатся собирать роботов, программировать квадрокоптеры и работать с 3D-

принтером.

За год, прошедший с момента открытия в поселке Уршельский полностью обновленного школьного

историко-краеведческого музея «Наследие» в ноябре 2018 года, на его площадке было проведено около 100

различного рода мероприятий, в которых приняли участие не только учащиеся школы, но и другие жители

поселка разных возрастов.

Среди основных мероприятий музея в 2019 году были:

• «Путешествие по музею» - обзорная экскурсия для школьников

• «История малой Родины» - обзорная экскурсия для жителей и гостей поселка

• «Афганистан. 30 лет» - вечер-встреча с ветеранами афганской и чеченской войн

• Музыкальная гостиная: «Встреча с музыкой»

• Выставка «Современное военное снаряжение и техника»

• «Морские путешествия и пираты» - интерактивная познавательная игра

• «Робинзону – 300 лет» - литературная игра, посвященная 300-летию книги Д.Дефо «Робинзон Крузо»

• «Вечер русского романса» - концерт для жителей поселка

• «В гостях у русской сказки» - интерактивная литературная игра

• «Посиделки в русской избе» – интерактивная этнографическая игра

На площадке музея постоянно проводятся тематические выставки, приуроченные к государственным

праздникам и памятным датам, организуются персональные выставки художников и творческие мастер-классы.

И дети, и взрослые с большим энтузиазмом участвуют в музейных мероприятиях, выдвигают свои идеи и

предложения, принимают активное участие в их организации. Обновленный музей с удовольствием посещают не

только жители Уршельского, но и гости из других населенных пунктов области.





Программа «Луч веры»

• Оказание регулярной материальной помощи Приходу Святого Иоанна Богослова поселка Уршельский

Владимирской Епархии Русской Православной Церкви на оплату коммунальных услуг, а также на осуществление

единовременного годового взноса во Владимирскую епархию.

Программа «Наедине с природой»

• Улучшении материально-технической базы кафедр охотоведения Новосибирского государственного аграрного университета 

и Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

• Оказание материальной помощи семье погибшего при исполнении служебных обязанностей егеря Собинского ГООХ              

Акимова В.В.



Благодарности в адрес Фонда в 2019 году






