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Информационная справка о проведенных мероприятиях проекта  

“Урал Добром богатый” 

Команда фонда «Доброе дело» успешно реализовала мероприятия в 

рамках проекта «Урал Добром богатый».  Это экскурсии, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми. Все мероприятия направлены на то, чтобы 

привить детям понимание ценностей и идеалов патриотизма, научить их 

гордиться своей родиной – Уралом, показать школьникам, сколько 

талантливых, духовно богатых людей живут на территории Свердловской 

области, показать, с кого стоит брать пример и на кого равняться. 

Считаем, что нам удалось успешно реализовать проект. Мы получили 

десятки тёплых отзывов, благодарностей от детей и их родителей, Уроки 

Мужества посмотрели более 100 000 человек, а всего информацию о проекте 

прочитали более 1 000 000 человек в Интернете. Волонтер фонда Татьяна 

Брагина приняла участие в прямой линии с президентом РФ, а руководитель 

фонда "Доброе дело" Алексей Юрьевич Невьянцев получил почетную 

грамоту и медаль от президента В.В. Путина.  

Благодаря нашему опыту, сохранению связей с нашими партнёрами, 

которые за время проведения проекта, стали уже нашими друзьями, нам 

удалось сделать проект по настоящему популярным не только в 

Первоуральске, но и других городах Свердловской области. Самое ценное, 

что организации, которые помогали нам в проведении наших мероприятий, 

продолжили наше дело самостоятельно. Например, мы показали 

сотрудникам ДОСААФ, на территории которого находится уникальная 

музейно-выставочная экспозиция «Герои Урала», как правильно 

организовывать и проводить экскурсии, поделились своим опытом 

настолько плодотворно, что теперь сотрудники ДОСААФ проводят 

экскурсии самостоятельно, и теперь ещё больше школьников узнают о 

героях нашего времени. Кроме того, мы на своём примере показали, как 

сотрудничать со СМИ, как освещать такие мероприятия в социальных сетях, 



и нам очень радостно, что нашему примеру следуют и продолжают наше 

дело.   

Пандемия внесла коррективы в наши планы. Экскурсий пришлось 

проводить больше, так как группы детей по нормативам стали меньше. Но 

всё же мы нашли выход. Мы приобрели видеооборудование для съёмок и 

трансляций и стали показывать наши мероприятия в сети. Суммированный 

просмотр наших программ, прямых включений, интервью на сегодняшний 

день достиг более миллиона. На достигнутом мы останавливаться не 

собираемся, к нам присоединяется всё больше волонтёров, особенно 

приятно, что среди них много подростков, которых мы планируем обучать 

искусству проведения экскурсий, причём, не только в реале, но и в онлайн-

экскурсиях. Наши сотрудники тоже научились работать в кадре, брать 

интервью, не боятся видеокамер, а ведь среди них нет ни одного журналиста 

или телеведущего.  

Безусловно, нам приятны были отзывы детей, родителей, учителей, 

которым посчастливилось побывать на наших мероприятиях. Большинство 

из них впервые посетили музеи, выставки и вряд ли бы дошли до них без 

нашей помощи. Это ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Благодаря нам, дети узнали истории великих людей, историю 

родного края, вдохновились. 

В проекте «Урал Добром богатый» нам удалось совместить и 

духовно-нравственное воспитание детей и подростков, улучшить их 

физическую форму, развить интеллектуально, научить состраданию, 

терпению, зарядить позитивом и верой в лучшее. 

Мы получили поддержку и благодарственное письмо от Управления 

Образования Первоуральска, нас поддерживает в реализации проекта 

полномочный представитель президента в УФО, Министерство социальной 

политики и министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области. Наш волонтёр Татьяна Брагина в декабре рассказала 

во время прямой линии добровольцев с президентом РФ Владимиром 

Путиным о своей работе в фонде «Доброе дело», а наш руководитель 

Невьянцев Алексей Юрьевич получил высокую награду  - медаль и грамоту 

от президента Российской Федерации В.В. Путина "За бескорыстный вклад 

в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". В 

рамках проекта «Урал Добром богатый» сотрудниками фонда «Доброе 

дело» были проведены:  

 экскурсии в музейно-выставочной экспозиции «Герои Урала», 

расположенной на территории первоуральской автошколы ДОСААФ; 

 экскурсии в Музей Первоуральского Новотрубного завода с 

посещением краеведческого зала, зала Великой Отечественной 

войны, зала истории Новотрубного завода; 



 обзорные экскурсии по Инновационному Культурному Центру с 

посещением Музея горнозаводской промышленности, Музея камня, 

выставки «История особенной красоты», интерактивной игры 

«Шестое чувство»; 

 областной шахматный турнир среди юнармейцев; 

 спортивные соревнования среди воспитанников детских домов 

Первоуральска, Новоуральска; 

 «Зарницы» для юнармейцев и школьников Свердловской области; 

 мастер-классы по сборке и разборке автомата, мастер-класс от 

руководителя поисково-спасательного отряда «Как не потеряться в 

лесу, и что делать, если потерялся», мастер-классы по оказанию 

первой доврачебной помощи, мастер-класс по изготовлению 

кормушек; 

 встречи детей с Героем России Игорем Родобольским, ветераном 

морской пехоты Алексеем Солиным, участником боевых действий в 

Чечне Сергеем Пархацким, руководителем юнармейского движения 

Свердловской области Евгением Тетериным, записаны с ними «Уроки 

мужества»; 

 записаны интервью, проведены прямые эфиры с известной поэтессой 

Людмилой Барышевой, чемпионом мира по армреслингу Михаилом 

Шевчуков, телеведущей и актрисой Ульяной Шельковой, 

руководителем поисково-спасательного отряда «Абрис» Андреем 

Кругловым, с финалистом «Лидеры России» Алексеем Невьянцевым; 

 конкурс по изготовлению кормушек «Синичкин день», который стал 

невероятно популярным в Первоуральске. 

25.09.2020 

В рамках проекта «Урал Добром богатый» 25 сентября 2020 года 

фондом «Доброе дело» была организована экскурсия в музей ПНТЗ города 

Первоуральска. Из-за ограничительных мер в условиях борьбы с 

коронавирусом участие в экскурсии приняли 10 первоклассников из семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и трое родителей. 

Дети посетили три экскурсионных зала Музея ПНТЗ. 



 

 

Один из самых интересных залов — краеведческий. Этот зал — 

уникум, второй подобной экспозиции в Первоуральске нет. История 

Васильевско-Шайтанского завода здесь тесно переплетается с историей 

города: во всей красе представлены предметы быта, редкие фотографии и 

документы. Здесь размещены только подлинники. Многие предметы — 

дары первоуральцев. Так, в начале 2000х часть своей коллекции передал 

музею руководитель фольклорного ансамбля «Шайтане» Юрий 

Погромский. 

Великая Отечественная война — отдельная страница в летописи 

ПНТЗ и отдельный зал музея. Детям рассказали о земляках, которые в годы 

Великой Отечественной войны защищали родину, и работали на 

предприятиях Урала. 

В зале истории Новотрубного завода детей впечатлили 

информационный сенсорный киоск и диорама: полное и подробное 

воспроизведение ФОК им. Гагарина, созданное после того, как старый 

пионерский лагерь в 1993 году открылся после реконструкции. Уникальное 

сочетание художественного полотна и подробнейшего макета заставляет 

посетителей замирать от восторга. 

Проект «Урал Добром Богатый» создан для того, чтобы мальчишки и 

девчонки с детских лет усвоили истинные духовные ценности своего 

Отечества, своей Родины, где родились и растут, научились уважать своих 



отцов и дедов, которые выстояли в самые тяжёлые годы, отстояли свою 

страну, вытащили из разрухи, окрылили науку, культуру. Без знания этих 

ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут ему так же 

достойно, как предки, двигаться дальше. Особенно важно возродить 

патриотизм, научить любить свою Родину. 

07.10.2020 

В рамках проекта «Урал добром богатый» фонд «Доброе дело» знакомит  с 

интересными людьми, настоящими героями нашего времени. 

Сегодня в гостях у фонда “Доброе дело” – известная первоуральская 

поэтесса Людмила Анатольевна Барышева. Она рассказала увлекательную 

историю своей жизни, о том, при каких обстоятельствах она стала писать 

стихи, и, конечно, почитала свои прекрасные стихотворения.  

 

 

09.10.2020 

ЮНАРМЕЙЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИТАЮТ «ПИСЬМА 

ДОБРА» 

Книгу «Письма добра» получит в подарок каждый юнармейский отряд 

Свердловской области. Ребята, которые с детских лет усваивают истинные 

духовные ценности своего Отечества, своей Родины, по уникальной книге, 

изданной фондом «Доброе дело», смогут учиться и добру. 



Один экземпляр книги теперь представлен и в музее «Герои Урала». 

Выставочная экспозиция в июле этого года открылась на территории 

первоуральской автошколы ДОСААФ. Благодаря сотрудничеству фонда 

«Доброе дело», первоуральского отделения ДОСААФ и юнармейских 

отрядов Свердловской области, посетить выставку смогли уже около ста 

мальчишек и девчонок. Экскурсии по музею «Герои Урала» проходят в 

рамках проекта «Урал добром богатый». 

 

09.10.2020 

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИГОРЕМ 

РОДОБОЛЬСКИМ – ВСЕГДА СОБЫТИЕ ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Полковник запаса воздушно-космических сил России Игорь Родобольский 

- обладатель максимально возможного количества государственных наград, 

полученных одним военнослужащим ВС РФ. Он награждён орденом "За 

военные заслуги", тремя орденами Мужества, двумя орденами Красной 

Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III 

степени". Живёт самый титулованный российский военный в 

Екатеринбурге. 

Игорь Олегович прошёл Афганскую, первую и вторую Чеченскую войну, 

воевал в составе 55-го отдельного вертолётного полка Северо-Кавказского 

военного округа. Офицер стал настоящей легендой боевой вертолётной 

авиации. На своём Ми-8 он совершал, казалось, невозможное, как будто 

законы гравитации и технические ограничения вертолёта на него не 



распространялись. Всего с 1995 по 2004 год совершил более 1700 боевых 

вылетов с налётом более 5000 часов. 

О подвигах Игоря Родобольского волонтёры фонда «Доброе дело» всегда 

рассказывают на экскурсиях в музее «Герои Урала». Музейно-выставочная 

экспозиция, посвящённая выдающимся военным Советского Союза и 

Российской Федерации, на территории Первоуральского отделения 

ДОСААФ открылась летом этого года. В рамках проекта «Урал Добром 

богатый» там побывало уже более трёхсот детей и подростков из разных 

городов Свердловской области. 

Игорь Родобольский приезжает в Первоуральск, чтобы встретиться и 

пообщаться с юнармейцами, рассказать им о том, как важно любить и 

защищать свою родину. После выхода в запас Игорь Олегович стал 

директором Свердловского регионального Центра патриотического 

воспитания. 

 

https://vk.com/pervodosaaf


12.10.2020 

ШКОЛЬНИКИ И ЮНАРМЕЙЦЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА 

УЗНАЛИ О ГЕРОЯХ РОССИИ 

Шестиклассники из 22-ой школы посёлка Билимбай и воспитанники 

военно-патриотического объединения «Рысь» посетили музейно-

выставочную экспозицию «Герои Урала», которая в июле этого года 

открылась на территории первоуральской автошколы ДОСААФ. 

- Спасибо большое за интересное мероприятие, - поделилась своими 

эмоциями учитель русского языка и литературы школы №22 Наталья 

Васильевна Васильева, - ребятам понравилось на экспозиции, особенно 

впечатлили истории про героев Великой Отечественно войны из Билимбая. 

Обязательно приедем сюда ещё раз. В будущем планируем пострелять в 

тире, с директором автошколы Сергеем Николаевичем Пархацким уже обо 

всём договорились. 

Такие же благоприятные впечатления остались и у воспитанников военно-

патриотического объединения «Рысь» и их наставника Сергея 

Анатольевича Коробкина: 

- Таких экспозиций должно быть больше. Спасибо организатором за их 

неравнодушие. 

Музейно-выставочная экспозиция посвящена Героям Советского Союза и 

Российской Федерации Свердловской области. Экспозиция стала еще одним 

местом увековечивания памяти и дани уважения нашим соотечественникам 

и землякам, вставшим на защиту Родины. В будущем здесь планируют 

проводить расширенные уроки мужества для учащихся образовательных 

учреждений Западного управленческого округа, организовывать встречи с 

ветеранами и действующими сотрудниками и военнослужащими. Решать 

другие задачи по военно-патриотическому воспитанию жителей Западного 

округа. 

Не меньший интерес вызывает экспозиция тяжелой техники перед зданием 

автошколы ДОСААФ. Сейчас она находится в стадии наполнения и в 

скором времени будет доступна для всех желающих на специальной 

площадке. Экскурсия была организована в рамках проекта «Урал добром 

богатый». 



 

21.10.2020 

«ДОБРОЕ ТВ» ПОКАЖЕТ СЕРИЮ ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯЩИМИ 

МУЖЧИНАМИ 

Корреспонденты «Доброго ТВ» подготовили к эфиру несколько интервью с 

настоящими героями наших дней. Планируется, что выпуски покажут 

школьникам на Уроках мужества. Посмотреть их можно будет и в группах 

фонда «Доброе дело» в социальных сетях. 

Герой первой серии – начальник первоуральской автошколы ДОСААФ 

Сергей Пархацкий. Человек он волевой, прямолинейный, отзывчивый, для 

которого слова «жить по совести и смело смотреть людям в глаза» - 

жизненное кредо. 

Сергей Николаевич принимает участие в военно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения, регулярно помогает фонду «Доброе 

дело» в проведении благотворительных мероприятий. В его планах сделать 

ДОСААФ прежде всего центром спортивно-массовой работы, расширить 

образовательный процесс путём обучения техническим специальностям, 

стать базой подготовки будущих военнослужащих. 

Видеоинтервью с настоящими мужчинами подготавливают в рамках 

проекта «Урал Добром Богатый». Проект создан для того, чтобы школьники 

с детских лет усваивали истинные духовные ценности своего Отечества, 

своей Родины, учились уважать своих отцов и дедов, которые выстояли в 



самые тяжёлые годы, отстояли свою страну, вытащили из разрухи, 

окрылили науку, культуру. Без знания этих ценностей человек не будет 

иметь ориентиров, которые помогут ему так же достойно, как предки, 

двигаться дальше. Особенно важно возродить патриотизм, научить любить 

свою Родину. 

 

26.10.2020 

НА «ДОБРОМ ТВ» ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНОМ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

АЛЕКСЕЕМ СОЛИНЫМ 

На «Добром ТВ» фонда "Доброе дело" - очередное интервью с настоящим 

героем наших дней. Председатель правления Союза морской пехоты в г. 

Первоуральске Алексей Солин рассказывает нашей ведущей Елизавете 

Дерябиной не только о своей жизни, но и о необходимости военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, о своём опыте 

проведения Уроков мужества в школах. 

Напомним, видеоинтервью с настоящими мужчинами корреспонденты 

«Доброго ТВ» подготавливают в рамках проекта «Урал Добром Богатый». 

Проект создан для того, чтобы школьники с детских лет усваивали 

истинные духовные ценности своего Отечества, своей Родины, учились 

уважать своих отцов и дедов, которые выстояли в самые тяжёлые годы, 

отстояли свою страну, вытащили из разрухи, окрылили науку, культуру. Без 

знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут 

ему так же достойно, как предки, двигаться дальше. Особенно важно 

возродить патриотизм, научить любить свою Родину. 



 

04.11.2020 

ФОНД “ДОБРОЕ ДЕЛО” ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЁЛ “ЗАРНИЦУ”  

Участие в “Зарнице” приняли ребята из юнармейских отрядов 

Екатеринбурга и Берёзовского. Мальчишки и девчонки соревновались в 

сборке и разборке автомата на скорость, стрельбе в тире, прошли 

спортивную эстафету. В завершение мероприятия прошла викторина на 

знание истории Российской Федерации. Лучшими в тире оказались 

девчонки, а в спортивной эстафете свои таланты показали молодые люди. В 

подтягиваниях, например, лучший результат показал юнармеец из 

Берёзовского. На перекладине он поднялся 124 раза. Завершением 

мероприятия стал горячий обед в кафе отеля “Первоуральск”. 

 

 



04.11.2020 

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ 

ПО СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ АВТОМАТА 

Юнармейцы отряда «Святогор» из Екатеринбурга отработали навыки 

сборки и разборки автомата. Мастер-класс провели сотрудники 

первоуральского отделения ДОСААФ. Мероприятие было организовано 

фондом «Доброе дело» в рамках проекта «Урал добром богатый». 

Проект «Урал Добром Богатый» создан для того, чтобы школьники с 

детских лет усваивали истинные духовные ценности своего Отечества, 

учились уважать своих отцов и дедов, которые выстояли в самые тяжёлые 

годы, отстояли свою страну, вытащили из разрухи, окрылили науку, 

культуру. Без знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, 

которые помогут ему так же достойно, как предки, двигаться дальше. 

Особенно важно научить любить свою Родину. 

Мастер-класс ребятам очень понравился. Мальчишки и девчонки 

уложились в нормативы и показали отличную скорость в сборке и разборке 

автомата. 

 

 

 

 



04.11.2020 

ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ «ГЕРОИ 

УРАЛА» 

Музейно-выставочная экспозиция «Герои Урала» открылась в июле этого 

года. Экспозиция стала ещё одним местом увековечения памяти, данью 

уважения нашим соотечественникам и землякам, вставшим на защиту 

Родины. Посвящена она Героям Советского Союза и Российской 

Федерации. 

За несколько месяцев благодаря совместным усилиям организаторов: фонду 

«Доброе дело» и первоуральской автошколе ДОСААФ - выставку посетили 

около ста школьников из разных городов Свердловской области. 

Напоминаем: экскурсии, благодаря которым подростки узнают о настоящих 

героях нашего времени, проводятся в рамках реализации проекта «Урал 

добром богатый». 

Одними из последних гостей музейно-выставочной экспозиции «Герои 

Урала» стали юнармейцы из Берёзовского – воспитанники военно-

патриотического кадетского клуба "Резерв Урала». 

- Нам очень понравилось! Такие выставки и экскурсии жизненно 

необходимы, мы должны помнить тех, кто нас защищал, благодаря кому у 

нас мир, - поделились впечатлениями ребята. 

 



12.11.2020 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЖИВУТ ТОЛЬКО СЫТЫЕ СИНИЧКИ 

Мы продолжаем показывать вам кормушки, которые сделали ребята к 

Синичкиному дню. Первоуральцы развесили более 70-ти птичьих столовых, 

и показать их все сразу просто невозможно. 

Но, согласитесь, душа радуется, когда смотришь на все эти фотографии! 

Действительно, в Первоуральске живут самые талантливые и 

неравнодушные люди! 

Создатели лучших кормушек получили подарки от фонда «Доброе дело»! 

 

 



13.11.2020 

О БОГАТСТВАХ УРАЛА ПЕРВОУРАЛЬСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 

РАССКАЗАЛИ В ИКЦ 

В рамках проекта «Урал Добром богатый» сотрудники фонда «Доброе дело» 

для первоуральских школьников организовали бесплатную обзорную 

экскурсию по ИКЦ с посещением Музея горнозаводской цивилизации и 

Музея камня. 

Горнозаводская цивилизация — уникальный историко-культурный 

феномен Урала. Под руководством экскурсовода ребята совершили 

путешествие по уральскому городу-заводу XVIII века. Увидели плотину с 

водяными колёсами, рудник, доменную печь. Кроме того, школьники 

познакомились со знаменитыми уральскими инженерами, которые внесли 

значительный вклад в развитие мировой науки. 

Впечатлил ребят и Музей камня. В уникальной по красоте коллекции 

минералов Владимира Пелепенко представлены камни из месторождений 

Урала, а также ближнего и дальнего зарубежья: агаты, кальциты, 

турмалины, кварцы, топазы. Посетители узнали о форме и химическом 

составе минералов, познакомились с древними окаменелыми существами, 

обитавшими на Земле много миллионов лет назад. 

 

 

 

 



13.11.2020 

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ РОДНОГО ГОРОДА – ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В этом убедились ребята, посетившие экскурсию в Музее ПНТЗ. В 

рамках проекта «Урал добром богатый» её организовали сотрудники фонда 

«Доброе дело». К слову, в Музее ПНТЗ собрана интересная экспозиция, а 

экскурсовод рассказывает такие истории о Первоуральске, которые надолго 

останутся в памяти, и посетители смогут пересказывать их своим будущим 

детям. Впечатляет и информационный сенсорный киоск: полное и 

подробное воспроизведение ФОК им. Гагарина, созданное после того, как 

старый пионерский лагерь в 1993 году открылся после реконструкции. 

Уникальное сочетание художественного полотна и подробнейшего макета 

заставляет посетителей замирать от восторга. Напоминаем, проект «Урал 

добром богатый» занял четвёртое место в конкурсе, объявленном 

Министерством молодёжной политики Свердловской области для 

областных НКО. Всего в номинации «Формирование исторической памяти, 

сохранение историко-культурного наследия Урала, уважения к 

историческому прошлому и памятным датам России, развитие 

исторической реконструкции с применением современных 

образовательных методик и форм» было подано 24 заявки. От фонда 

«Доброе дело» участники мероприятий, проводимых в рамках проекта 

«Урал добром богатый», получают сладкие подарки. 

 



 

13.11.2020 

ВЫСТАВКА «ГЕРОИ УРАЛА» СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ НЕ ТОЛЬКО У 

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 

В рамках проекта «Урал Добром богатый» музейно-выставочную 

экспозицию «Герои Урала» уже посетили школьники из Екатеринбурга, 

Берёзовского, посёлков Косулино, Билимбай, Новоалексеевское, станции 

Хрустальная – всего более двухсот детей. Экспозиция была открыта в июле 

этого года на территории первоуральского отделения ДОСААФ и 

посвящена свердловчанам - Героям Советского Союза и Российской 

Федерации. Музей стал ещё одним местом увековечения памяти и дани 

уважения нашим соотечественникам и землякам, вставшим на защиту 

Родины. Проект «Урал Добром богатый» создан для того, чтобы школьники 

с детских лет усваивали истинные духовные ценности своего Отечества, 

своей Родины, учились уважать своих отцов и дедов, которые выстояли в 

самые тяжёлые годы, отстояли свою страну, вытащили из разрухи, 

окрылили науку, культуру. Без знания этих ценностей человек не будет 

иметь ориентиров, которые помогут ему так же достойно, как предки, 

двигаться дальше. Особенно важно возродить патриотизм, научить любить 

свою Родину. На реализацию проекта «Урал Добром богатый» 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области предоставлена субсидия из областного бюджета. 

 



13.11.2020 

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ГОРОДУ ЧЕРЕЗ ЕГО ИСТОРИЮ 

В рамках проекта «Урал добром богатый» сотрудники фонда «Доброе дело» 

продолжают знакомить школьников с историей Первоуральска. Посещение 

музея Первоуральского Новотрубного завода стало одним из главных 

пунктов проекта. Ребята с удовольствием слушают опытного экскурсовода. 

Тем более что экспозиция в музее собрана уникальная. Детям, как правило, 

интересно в краеведческом зале, но увлекательны истории и о Великой 

Отечественной войне, и о градообразующем предприятии. 

Приятным сюрпризом для мальчишек и девчонок стали сладкие подарки от 

фонда «Доброе дело».

 

13.11.2020 

ОХ УЖ ЭТИ НЕПОСЕДЫ - ЦИРКОВЫЕ АРТИСТЫ 

Такими словами закончила экскурсию волонтёр фонда «Доброе дело» Елена 

Ковалёва. 

- Эти ребята заметно отличаются от всех остальных, которые приходили в 

музейно-выставочную экспозицию «Герои Урала», - делится 

впечатлениями Елена Борисовна. - Такие любопытные, активные, 

эмоциональные, живые. Умудрились показать нам трюк прямо на БТР. А 

https://vk.com/id138316961


когда мы включили фильм о героях, у многих детей, как я заметила, в глазах 

стояли слёзы. 

Ушли от обычных тренировок и посвятили немного времени 

патриотическому воспитанию. Руководитель образцовой цирковой студии 

"УЛЫБКА" Эльгиза Рамазанова говорит, что старается развивать своих 

воспитанников всесторонне. А уж знать о героях Отечества дети просто 

обязаны. Тем более что экскурсия, которую в рамках проекта «Урал Добром 

богатый» организовали в первоуральском отделении ДОСААФ, 

действительно интересная. 

Свои таланты мальчишки и девчонки смогли продемонстрировать в тире. 

Цирковые оказались ещё и меткими стрелками.

 

14.11.2020 

ПРОЕКТ «УРАЛ ДОБРОМ БОГАТЫЙ» ПОЛЮБИЛСЯ ШКОЛЬНИКАМ 

Посетить Музей горнозаводской промышленности и Музей камня в рамках 

проекта «Урал Добром богатый» смогли несколько десятков 

первоуральских школьников. Организацией экскурсий занимаются 

сотрудники фонда «Доброе дело». На днях с уникальными экспонатами 

познакомились восьмиклассники первой школы. Кроме того, экскурсовод 

Инновационного культурного центра рассказала ребятам историю 

появления необычного здания, которое в народе прозвали «шайбой», 

https://vk.com/cirkulibka
https://vk.com/cirkulibka
https://vk.com/gizacila
https://vk.com/pervodosaaf


показала самые интересные залы ИКЦ , ребята посетили и фотовыставку 

«История особенной красоты». 

Проект «Урал Добром богатый» создан для того, чтобы мальчишки и 

девчонки с детских лет усвоили истинные духовные ценности своего 

Отечества, своей Родины, узнали, чем богат родной край. Реализуется 

проект при поддержке ветеранских организаций ГО Первоуральск, Фонда 

Строганофф, ДОСААФ, Героев Урала, Союза десантников России. 

На реализацию проекта «Урал Добром богатый» Министерством 

образования и молодёжной политики Свердловской области предоставлена 

субсидия из областного бюджета. 

Все участники проекта получили от фонда «Доброе дело» сладкие подарки. 

 

19.11.2020 

ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ В ТИРЕ И ПОЛУЧИЛИ СЛАДКИЕ ПРИЗЫ 

Воспитанники футбольного клуба "Чемпион" приняли участие в необычных 

для себя соревнованиях. Мальчишки и девчонки состязались в меткости: 

стреляли по мишеням из пневматических винтовок. Тир – один из пунктов 

посещения музейно-выставочной экспозиции «Герои Урала». Выставка 

открылась летом этого года на территории первоуральского отделения 

ДОСААФ. А благодаря реализации проекта «Урал Добром богатый» стала 

популярной среди детей и подростков Свердловской области. С сентября по 

декабрь её уже посетили более трёхсот школьников. 

https://vk.com/ikc66
https://vk.com/fc_champion_pvk


О Героях Урала юным футболистам рассказала волонтёр фонда «Доброе 

дело» Елена Ковалева, потом ребята посмотрели фильм на военную тему, 

сфотографировались с оружием времён Великой Отечественной войны, а 

также на фоне БТР и гаубицы. 

В конце мероприятия каждый участник получил сладкий подарок и 

доброделки. 

 

20.11.2020 

МУЗЕЙ «ГЕРОИ УРАЛА» ПОСЕТИЛИ ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ КОСУЛИНО 

Музейно-выставочная экспозиция «Герои Урала» на территории 

Первоуральского отделения ДОСААФ открылась летом этого года. В 

рамках проекта «Урал добром богатый» сотрудники фонда «Доброе дело» 

проводят там экскурсии и рассказывают о Героях Отечества. 

Радует то, что в музее стремятся побывать не только первоуральцы, но и 

жители других районов Свердловской области. Недавно гостями стали 

юнармейцы из Косулино. Ребята узнали много интересного о подвигах 

людей, защищавших Родину, постреляли в тире. Кроме того, специально 

для них была организована обзорная экскурсия по памятным местам нашего 

города. А в завершение – горячий обед в кафе отеля «Первоуральск». 

 

https://vk.com/id138316961


 

26.11.2020 

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ БЫТЬ НЕ СЛОЖНО. 

Записали “Урок мужества” с начальником штаба юнармейского движения 

Свердловской области Евгением Тетериным. Евгений Павлович рассказал о 

развитии патриотизма, о том, как мальчику стать настоящим мужчиной. 

 

26.11.2020 

НА «ДОБРОМ ТВ» ЗАГОВОРИЛИ… В МИКРОФОН 

Сегодня у сотрудников фонда «Доброе дело» радостное событие. На 

«Добром ТВ» оборудовали, как говорят телевизионщики, начиточную. И 

теперь, благодаря этому, начнётся самый интересный процесс. Журналисты 

начитают свои тексты и приступят к монтажу сюжетов и проектов, которые 



в течение трёх последних месяцев снимали в рамках проекта «Урал Добром 

богатый». Микрофон и другое оборудование приобрели при поддержке 

Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области. 

 

27.11.2020 

ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ РОССИИ РОМАНОМ ШАДРИНЫМ 

На "Добром ТВ" - очередной Урок Мужества. Наша ведущая Елизавета 

Дерябина пообщалась с Героем России Романом Александровичем 

Шадриным. 

Интервью с НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ - важная часть проекта «Урал 

Добром богатый». 

Проект реализуется при поддержке ветеранских организаций ГО 

Первоуральск, Фонда Строганофф, ДОСААФ, Героев Урала, Союза 

десантников России. 

На реализацию проекта "Урал Добром богатый" Министерством 

образования и молодёжной политики Свердловской области предоставлена 

субсидия из областного бюджета. 



 

27.11.2020 

315-ЛЕТИЕ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ОТМЕТИЛИ «ЗАРНИЦЕЙ» 

Воспитанники военно-патриотических клубов Первоуральска, 

Екатеринбурга и Берёзовского отметили масштабными соревнованиями 

315-летие Морской пехоты. Мальчишки и девчонки метали гранаты, 

стреляли из ружья, проползали под грузовиком. Команды 

продемонстрировали знание правил дорожного движения, навыки 

вождения, физическую подготовку, умение метко стрелять, ходить строем. 

Нормативы строгие: например, на сборку и разборку автомата каждому 

подростку отводится максимум 50 секунд. И ещё была эстафета - самый 

зрелищный и тяжёлый этап испытаний. Участникам необходимо было 

проползти под грузовиком, а затем столкнуть с места УАЗик. Каждый этап 

первыми проходили ветераны морской пехоты. 

«Зарницу» для семи команд подготовили силами первоуральского 

отделения ДОСААФ и фонда «Доброе дело». Мероприятие прошло в 

рамках проекта «Урал Добром богатый». Проект «Урал Добром богатый» 

создан для того, чтобы школьники с детских лет усваивали истинные 

духовные ценности своего Отечества, своей Родины, учились уважать своих 

отцов и дедов, которые выстояли в самые тяжёлые годы, отстояли свою 

страну, вытащили из разрухи, окрылили науку, культуру. Без знания этих 

ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут ему так же 

достойно, как предки, двигаться дальше. Особенно важно возродить 

патриотизм, научить любить свою Родину. 



Проект реализуется при поддержке ветеранских организаций ГО 

Первоуральск, Фонда Строганофф, ДОСААФ, Героев Урала, Союза 

десантников России. 

По словам одного из организаторов, капитана гвардии Морской пехоты 

Алексея Солина, результат превзошёл все ожидания. «У нас получилось 

передать свои традиции, зажечь парней и девчонок. Уверен, эти ребята, 

которые были с нами сегодня, готовы защищать родину», - поделился 

своими впечатлениями Алексей. 

Почётным гостем мероприятия стал Герой России Роман Шадрин. 

Всего в соревнованиях приняли участие около 50 юных уральцев. Как 

говорят организаторы, такие игры планируют сделать регулярными и 

проводить каждый год. 

 

29.11.2020 

О ГЕРОЯХ УРАЛА РАССКАЗАЛИ ВОСПИТАННИКАМ «ИЗЮМИНКИ» 

Ребята из Детского эстрадного театра «Изюминка» под руководством Ольги 

Ларкиной посетили уникальную экспозицию образцов ручного 

современного оружия и оружия времён Великой Отечественной войны. 

Собрана она в музее «Герои Урала» на территории первоуральского 

отделения ДОСААФ. И посетить её в рамках проекта «Урал Добром 

богатый» может любой желающий. Волонтёр фонда «Доброе дело», а по 

совместительству ещё и экскурсовод, Елена Ковалева эмоционально 

https://vk.com/id180565076
https://vk.com/id180565076
https://vk.com/pervodosaaf
https://vk.com/id138316961


рассказала мальчишкам и девчонкам о наших соотечественниках и земляках 

– Героях Советского Союза и Российской Федерации. Радует, что ребята 

слушали рассказ с искренним интересом. 

В конце экскурсии все воспитанники «Изюминки» получили сладкие 

подарки и календарики, а самые активные участники викторины на знание 

событий Великой Отечественной войны – футболки и кружки. 

 

29.11.2020 

ВСТРЕЧИ ДЕТЕЙ С НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ 

Руководители секций и кружков, которые приводят своих воспитанников на 

наши экскурсии и встречи в музей «Герои Урала», часто говорят нам о том, 

что такие встречи должны стать регулярными. Благодаря урокам мужества, 

рассказам экскурсоводов о Героях России, дети узнают о подвигах реальных 

людей, в том числе и своих земляков. А встретиться и поговорить с таким 

человеком – это настоящее счастье. 

Вот что рассказывает руководитель Детского эстрадного театра 

«Изюминка» Ольга Ларкина:  

«29 ноября в ДОСААФ состоялась встреча ребят из Детского эстрадного 

театра «Изюминка» с председателем городской общественной организации 

«Союз ветеранов морской пехоты Первоуральска» Алексеем Солиным. 

Алексей рассказал о себе, о своём понимании патриотизма. В этом 

искреннем общении между детьми и ветераном морской пехоты нашлось 

https://vk.com/id180565076


место для вопросов и ответов. Ребята с большим интересом слушали 

Алексея. Защитник Родины, защитник семьи, что значит быть мужчиной, 

как важно брать на себя ответственность – это темы, которые раскрывал для 

ребят Алексей. Неподдельный интерес к рассказам Алексея проявили во 

время разговора и мальчики, и девочки. Задавали вопросы про армию и 

получали ответы. Конечно, разговор коснулся Великой Отечественной 

войны. Алексей рассказал о героях в своей семье, а ребята рассказывали о 

своих прабабушках и прадедушках. Алексей предложил ребятам узнать как 

можно больше от родителей и родственников о том, как они служили, 

работали, как защищали Родину. Ребятам очень повезло: во время разговора 

к нам зашёл Роман Александрович Шадрин, Герой России, генерал-майор 

запаса, председатель правления МОО «Герои Урала». Роман Александрович 

поведал ребятам о реальных историях, случившихся на войне: он был 

участником боевых действий в Чеченской республике. Мы узнали, как 

отряд Романа Александровича удержал высоту, несмотря на превосходящие 

силы противника, как молодые ребята сражались в Чечне, проявляя 

мужество и героизм. Мы обсуждали с ребятами у нас в студии эту 

удивительную встречу с героями, мужчинами с большой буквы, все 

говорили о том, как было интересно, как дети хотят собрать материалы о 

своих родных, принимавших участие в Отечественной войне, как важно, 

чтобы мальчики уступали девочкам, а девочки благодарили мальчиков. И, 

как сказал Алексей Солин, любовь к Родине - это любовь и уважение к 

родным, к учителям, друзьям, пожилым людям, это ответственность за своё 

будущее и, конечно, это патриотизм». 

 

09.12.2020 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ КОМАНДЫ НЕ ПОДВЕЛИ 

В открытом лично-командном первенстве по стоянию в «планке» приняли 

участие 175 человек в возрасте от двух до шестидесяти двух лет из шести 

городов муниципальных образований: Новоуральска, Первоуральска, 



Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Екатеринбурга и посёлка Верх-

Нейвинский. От Первоуральска в первенстве участвовали воспитанники 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Их в 

рамках проекта «Урал Добром богатый» поддерживали фонды «Доброе 

дело», «Строганофф» и старший тренер клуба "Сатори" Сергей 

Владимирович Яценко. Воспитанники СРЦН выставили даже две команды: 

«Арсенал-1» и «Арсенал-2». Ребята старались и не подвели своих 

наставников. Представители проекта «Урал Добром богатый» вручили 

участникам призы и подарки. 

 

10.12.2020 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЧИЛИСЬ ВОСПРИНИМАТЬ МИР 

Конечно, не все. Но те ребята, которые посетили увлекательное 

интерактивное занятие в ИКЦ, научились воспринимать мир с помощью 

своих чувств. А значит, лучше понимать ощущения людей с ограниченными 

возможностями, тех, кто не видит и не слышит. 

В рамках проекта «Урал Добром богатый» четвероклассники двадцать 

восьмой школы стали участниками игры «Шестое чувство». Специалисты 

отдела экспозиционной и выставочной деятельности ИКЦ перенесли ребят 

в эпоху горнозаводской цивилизации, помогли испытать все органы чувств 

и даже проверить интуицию. Мальчишки и девчонки научились 

воспринимать мир по-другому, по-новому ориентироваться в пространстве. 

Дети с восторгом отнеслись к неведомым раньше ощущениям. И убедились, 

что богатства Урала можно не только увидеть, но и ощутить. 

В завершение квеста участники получили сувениры и сладкие подарки от 

фонда «Доброе дело». 



 

 

11.12.2020 

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники проекта «Урал Добром богатый» передали сегодня подарки и 

сертификаты заведующей отделением социальной реабилитации 

новоуральского детского дома «Радуга» Наталии Гущиной. Воспитанники 

СРЦН приняли активное участие в открытом лично-командном первенстве 

по стоянию в «планке». Всего в соревновались 175 человек в возрасте от 

двух до шестидесяти двух лет из шести городов Свердловской области. 

Организаторы отмечают, подобные мероприятия развивают в детях и 

подростках стремление к победе, выносливость, взаимовыручку и 

командный дух. Кроме этого объединяют в единой цели разные поколения. 

Дети берут пример со взрослых, а старшие с удовольствием делятся своими 

знаниями и умениями с молодёжью. 

На реализацию проекта «Урал Добром богатый» Министерством 

образования и молодёжной политики Свердловской области предоставлена 

субсидия из областного бюджета. 



 

 

13.12.2020 

ЮНАРМЕЙЦЫ СРАЗИЛИСЬ В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ 

Областной онлайн -турнир по шахматам в категории «блиц» прошёл в 

минувшие выходные в первоуральской автошколе ДОСААФ. Приурочен он 

был ко Дню Героев Отечества, поэтому символично, что команда из 

Первоуральска собралась в музейно-выставочном комплексе «Герои 

Урала», а с приветственным словом выступил генерал-майор Роман 

Шадрин. 

Инициативу руководителя ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Свердловской 

области Евгения Тетерина провести турнир поддержало Министерство 



обороны РФ, а также шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов и Правительство Свердловской области. 

Город Первоуральск представляла сборная команда «Урал Добром 

богатый» из девяти участников. В основном это воспитанники шахматного 

клуба «Классика». Турнир состоял из семи туров, каждый участник имел 

контроль времени: пять минут на партию с добавлением трёх секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого. 

Проект «Урал Добром богатый» реализуется при поддержке ветеранских 

организаций ГО Первоуральск, Фонда Строганофф, ДОСААФ, Героев 

Урала, Союза десантников России. 

На реализацию проекта Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области предоставлена субсидия из областного 

бюджета. 

 

17.12.2020 

МИХАИЛ ШЕВЧУК - ГОРОДОСТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА И РОССИИ 

Записали урок мужества с известным спортсменом, чемпионом мира по 

армрестлингу, почётным гражданином города Первоуральска Михаилом 

Шевчуком. Михаил рассказал о своём детстве, о том, как пришёл в спорт и 

как добился высоких результатов. 



 

18.12.2020 

ПЕРВОУРАЛЬСК БОГАТ НА ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 

Только-только жители Первоуральска поучаствовали в акции 

"Синичкин день", сделали более семидесяти кормушек, продолжают 

кормить перелётных птиц, как наша неугомонная Елена Ковалева 

задумалась о судьбе скворцов: "Зима пролетит быстро, не успеем 

оглянуться - как прилетят к нам скворцы. И где им жить?". 

Юных волонтёров звать дважды не пришлось. На мастер-класс по 

изготовлению скворечников собрались в считанные часы. Соорудили 

скворечники и задумались о том, в каких аллеях их теперь разместить. 

Сотрудники же фонда в очередной раз убедились, что проект "Урал 

Добром богатый" оправдывает своё название. В Первоуральске живут 

добрые, духовно богатые и неравнодушные люди! 

 



19.12.2020 

ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК  

Фонд "Доброе дело" получил благодарственное письмо от управления 

образования городского округа Первоуральск за активное участие в 

проведении 4 слета военно-патриотических объединений. 

19.12.2020 

В МУЗЕЕ «ГЕРОИ УРАЛА» ПРОШЛО ЕЩЁ ОДНО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

В рамках проекта «Урал Добром богатый» школьники Первоуральска 

посетили музейно-выставочную экспозицию «Герои Урала». Она открылась 

летом этого года на территории первоуральской автошколы ДОСААФ. О 

подвигах героев Советского Союза и Российской Федерации рассказала 

волонтёр Елена Ковалева. А руководитель поисково-спасательного отряда 

«Абрис» Андрей Круглов провёл мастер-класс, во время которого рассказал 

ребятам о том, как не заблудиться в лесу, и как правильно себя вести, если 

это всё-таки произошло. Полезной была и информация о способах оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Затем команды мальчишек и девчонок сразились в тире. После их ждал 

вкусный обед в кафе отеля «Первоуральск».

 

 

Президент БФ "Доброе Дело"_______________________ А.Ю. Невьянцев  

                                                                 М.П 

21 декабря 2020 года 
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Приложение № 5 

к Соглашению о предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, 

реализующим проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и 

молодежной политики  

Свердловской области  

от 07 августа 2020г № 1402 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Благотворительный фонд «Доброе дело» 

(наименование некоммерческой организации) 

о достижении плановых значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии  

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, планируемых к получению  

при достижении результатов проекта (программы, мероприятия)  

«Урал Добром богатый» за 4 квартал 2020 года 
 (квартал, год) 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Плановое значение показателей, 

необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, планируемых к 

получению при достижении результатов 

проекта (программы, мероприятия) 

Фактическое достижение показателей, 

необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, планируемых к 

получению при достижении результатов 

проекта (программы, мероприятия)1 
 

1 2 3 4 

  

                                                           
1 Заполняется нарастающим итогом. 



2 

1 Урок самообороны, тренировка или 

спортивные соревнования силами 

инструкторов ДОСААФ 

 не менее 3 инструкторов передали свой 

опыт 

 не менее 100 детей получили урок 

самообороны 

 не менее 3 наиболее активных 

участников мероприятия получили призы 

 проведено не менее 3 мероприятий 

1. ДОСААФ 04.11.2020 7 инструкторов 

передали свой опыт, 33 ребенка получили 

уроки очно, проведено 3 мероприятия, на 

очных мероприятиях вручено 22 грамоты, 

вручено 3 приза, вручено раздаточного 

материала 132 шт (1 флаер, 2 «доброделки» и 

1 визитка на каждого), всего участников 

мероприятий 33 человека, каждому розданы 

СИЗы. 

2. Онлайн - соревнование 08.12.2020  по 

стоянию «в планке». В первенстве приняли 

участие 175 человек в возрасте от 2 до 62 лет 

из шести Муниципальных образований: г. 

Новоуральск, г. Первоуральск, г. Нижний 

Тагил, г. Верхний Тагил, г. Екатеринбург и 

пос. Верх-Нейвинский.  

3. Областной онлайн -турнир по шахматам в 

категории «блиц» в первоуральской 

автошколе ДОСААФ 12.12.2020. Город 

Первоуральск представляла сборная команда 

«Урал Добром богатый» из девяти 

участников.  

4. Онлайн-Уроки мужества. Всего более 

100 000 просмотров. 

(Ссылки на мероприятия, более подробная 

информация, отчет по просмотрам смотрите 

в информационной справке) 

2 Встреча со знаменитыми людьми: 

писателями, художниками, 

музыкантами, актёрами, певцами, 

спортсменами. 

 не менее 7 знаменитостей встретилось 

с детьми 

 не менее 100 детей пообщались со 

знаменитостями 

 не менее 3 наиболее активных 

участников мероприятия получили призы 

10 знаменитостей (Поэтесса Людмила 

Барышева, руководитель поискового отряда 

«Абрис» Андрей Круглов, Финалист 

конкурса "Лидеры России", Полуфиналист 

всероссийских конкурсов "Лидеры России. 

Политика" и "Доброволец России" 2020 года. 
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 проведено не менее 4 мероприятий Президент Благотворительного фонда 

"Доброе Дело" Невьянцев А.Ю., Актриса, 

блогер, телеведущая Ульяна Шелькова, 

Чемпион мира по армрестлингу Михаил 

Шевчук, Герои отечества: Алексей Солин, 

Роман Александрович Шадрин, 

Родопольский, Евгением Тетериным, Сергей 

Пархацкий ) встретилось с детьми онлайн, 

более 10000 детей просмотрели общение со 

знаменитостью, 4 знаменитости встретилось 

с 107 детьми очно, проведено 9 мероприятий, 

подарены участникам 5 книг, 10 грамот. 

(Ссылки на мероприятия, более подробная 

информация, отчет по просмотрам смотрите 

в информационной справке) 

3 Встреча с Героем Отечества, 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 
 не менее 5 героев Отечества 

поделились с детьми своим жизненным 

опытом 

 не менее 100 детей приняли участие во 

встречах 

 не менее 3 наиболее активных 

участников мероприятия получили призы 

 не менее 5 героев Отечества получили 

памятные подарки  

 проведено не менее 3 мероприятий 

5 героев Отечества (1.Председатель 

правления Союза морской пехоты в г. 

Первоуральске Алексей Солин, 2. Роман 

Александрович Шадрин, Герой России, 

генерал-майор запаса, председатель 

правления МОО «Герои Урала», 3. герой 

России Родопольский, 4. Руководитель союза 

десантников Евгением Тетериным, 5. 

начальник первоуральской автошколы 

ДОСААФ Сергей Пархацкий) поделились с 

детьми своим жизненным опытом, 3 героя 

отечества поделился с детьми своим 

жизненным опытом онлайн, 5 героев 

встретились с детьми очно, записали 5 

уроков мужества – общее количество 

просмотров более 100 000, в очных 

мероприятии всего приняли участие 56 

человек, каждому розданы СИЗы и 
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раздаточный материал  ( флаер, 2 доброделки 

и 1 визитка на каждого) а также 10 детям 

вручены призы. 

(Ссылки на мероприятия, более подробная 

информация, отчет по просмотрам смотрите 

в информационной справке) 

4 Поездка в музей военной истории 

фонда «Строганофф». Посещение 

музея военной техники в г. Пышма, 

музея Новотрубного завода, музея и 

выставок в ИКЦ 

 проведено не менее 10 экскурсий 

 посещено не менее 4 музеев 

 не менее 300 детей посетили экскурсии 

 проведено 13 экскурсий, посещено 7 

музеев и выставок (музей "Герои Урала", 

Музей камня, Музей горнозаводской 

цивилизации, Музей ПНТЗ, выставка 

"История особенной красоты", обзорная 

экскурсия по ИКЦ, интерактивная игра 

"Шестое чувство", уличная экспозиция 

военной техники на территории 

ДОСААФ), всего участников экскурсий в 

том числе организаторов и волонтеров -  

377 человек, каждому розданы СИЗы, 67 

человек получили горячий обед, вручено 

50 грамот, вручено 100 призов, вручено 

раздаточного материала 450 шт (Ссылки на 

мероприятия, более подробная 

информация, отчет по просмотрам Уроков 

мужества в Интернет смотрите в 

информационной справке) 

5 Проведение военно-патриотической 

игры «Зарница» 
 не менее 80 детей приняли участие в 

зарнице 

 не менее 2 игр проведено 

 не менее 6 детей получили призы по 

итогам игр 

 не менее 2 Героев Отечества приняли 

участие в проведении игр 

94 ребенка приняли участие в зарнице, 3 

военно-патриотические игры проведено, 30  

детей получили призы по итогам игр,   

 5 Героев Отечества приняли участие в 

проведении, оказали содействие в 

проведении Слёта военно-патриотических 

объединений городского округа 

Первоуральск, в ней приняли участие 150 
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детей, 1 акция «Синичкин день» в ней 

приняли участие 73 ребенка.  

вручено раздаточного материала 157 шт, 

всего участников всех мероприятий в том 

числе организаторов и волонтеров -  344 

человека, каждому розданы СИЗы, (Ссылки 

на мероприятия, более подробная 

информация, отчет по просмотрам смотрите 

в информационной справке) 

 

Руководитель некоммерческой организации 

Президент БФ «Доброе Дело»                                                                                                                                                      

   А.Ю. Невьянцев 

  (подпись) 

М.П.  

 (расшифровка подписи) 

 


