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Про ФОНД
Благотворительный фонд «Объединение мировых культур» 
(United World Cultures Foundation, UWCF) - молодая команда 
единомышленников, которые развивают украинскую благо-
творительность, заботясь о одаренных детях, детьми с инва-
лидностью, детьми-сиротами, детьми участников АТО и вы-
нужденных переселенцев.

UWCF создан 28 октября 2015. Свою деятельность Фонд начал 
2 декабря 2015, то есть с момента принятия решения о внесе-
нии в Реестр неприбыльных учреждений и организаций (код 
ЕГРПОУ 40088505, признак неприбыльности 0036 - решение 
№ 194 / 326-58-12-04-18 от 29.09.2016 г.)

Деятельность Благотворительного фонда «Объединение ми-
ровых культур» направлена   на реализацию программ и про-
ектов в следующих направлениях: медицина и здравоохране-
ние, культура и искусство, наука и образование, спорт.

Целью Фонда UWCF является воспитание здорового поко-
ления, поддержка здорового образа жизни и предоставление 
возможностей детям всесторонне развиваться, получать со-
временное образование, тесно связана с изучением культур-
ного наследия и искусства разных народов. Деятельность Фон-
да направлена   на развитие филантропии в сознании каждого 
члена общества.

Финансовая отчетность о собранных и использованных сред-
ствах размещена на сайте фонда в открытом доступе.



П р о г р а м м а
З О л о т о е

Целью программы является:

- Оснащение Научно-практического ме-
дицинского центра детской кардиологии 
и кардиохирургии МЗ Украины необхо-
димым медицинским оборудованием;

- Создание комфортных условий для ма-
леньких пациентов центра с помощью 
материально-технического обеспечения;

- Улучшение психологического состоя-
ния больных детей и членов их семей.

ГУ «Научно-практический медицин-
ский центр детской кардиологии и 
кардиохирургии Министерства здра-
воохранения Украины» - крупней-
ший кардиохирургический центр 
Европы, специализирующийся на 
оказании медицинской помощи де-
тям с врожденными и приобретен-
ными пороками сердца и сосудов.
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В рамках реализации программы было 
проведено Психологический развлека-
тельный тренинг «Радость - лучшее ле-
карство» на территории Национальной 
детской специализированной больницы 
«Охматдет» для маленьких пациентов, 
ко дню сердца Главному врачу Науч-
но-практического медицинского центра 
детской кардиологии и кардиохирургии 
МЗ Украины Фонд передал ваучер на 
приобретение оборудования.
Общая стоимость благотворительной 
помощи - 58530,09 грн.

Благотворительный фонд привлек к уча-
стию в благотворительных мероприятиях 
известных артистов и музыкантов. К до-
брому делу присоединились итальянская 
певица In-Grid, Олег Скрипка и извест-
ный хореограф Амадор Лопес. С участием 
артистов были организованы «CABARET 
DE CHARITE», Сальса-марафон «Дыха-
ние жизни».

Общая стоимость благотворительной 
помощи - 301 540 грн.

Количество проведенных и поддержан-
ных благотворительных 
мероприятий - 7
Благотворительная помощь на програм-
му в денежном эквиваленте равна -

420 070,09 грн.

Благотворительный фонд UWCF поддер-
жал организацию центром детской кар-
диологии и кардиохирургии трех научных 
мероприятий: VII Всеукраинский кон-
гресс медицинских сестер, V научная кон-
ференция «Актуальные вопросы детской 
анестезиологии», семинар «Благотвори-
тельность - добром деле быть».
Общая стоимость благотворительной 
помощи - 60 000 грн.



Программа

ГРАН-ПРи
в поддержку
Балетного
искусства

Цель програмы:
- поддержка и популяризация балетно-
го искусства в Украине;
- поддержка и поощрение детей, зани-
мающихся классическим танцем;
- выявление талантливых детей и моло-
дежи;
- налаживание коммуникации между 
хореографическими школами разных 
стран мира;
- улучшение условий получения обра-
зования учащимися и студентами Ки-
евского государственного хореографи-
ческого училища.

Киевское государственное хореографи-
ческое училище имеет очень давнюю 
историю. Начиная с 1934 года, балетная 
студия готовила артистов балета для Ки-
евского театра оперы и балета. С 1 июля 
1949 года после неоднократной реорга-
низации как самостоятельное среднее 
специальное учебное заведение для под-
готовки артистов классического балета 
начало действовать Киевское государ-
ственное хореографическое училище, ос-
нованное на государственной форме соб-
ственности.. В 1966 году для привлечения 
к обучению молодежи из других городов 
Украины при училище открыт интернат.



Благотворительный фонд «Объединение 
мировых культур» стал соорганизатором 
международного юношеского фестива-
ля классического танца «Гран-При Киев 
2016», который проводился с 17 по 19 мар-
та 2016 года в Национальной опере Укра-
ины под патронатом Марины Порошенко, 
посольств Японии, Германии, Молдовы и 
Министерства культуры Украины.
Общая стоимость благотворительной 
помощи - 80 990 грн.

12 июня в зале Национальной оперы Украи-
ны при поддержке Благотворительного фонда 
UWCF, посольств Германии и Японии, Ми-
нистерства культуры Украины состоялся вы-
пускной концерт студентов Киевского госу-
дарственного хореографического училища.

Организация и проведение мероприятия 
именно на сцене Национальной оперы спо-
собствует популяризации балета в Украине 
и информированию о проблемных вопросах 
развития балета в Украине.

Общая стоимость благотворительной помо-
щи - 80 648 грн.

Количество поддержанных благотвори-
тельных мероприятий - 2
В мероприятиях объединены детей из 

8 стран мира
Благотворительная помощь на програм-
му в денежном эквиваленте равен -

161638 грн.



Програма
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ

лучше
в поддержку 

5 сентября Фонд посетил город Волочиск на 
Хмельнитчине, где для детей с тяжелыми болез-
нями и особыми потребностями провел акцию 
«Радость - лучшее лекарство».
Все дети получили персональные подарки - на-
боры для рисования, книги и другие школьные 
принадлежности. Кроме того, Фонд передал 
Центру предоставления социальных услуг теле-
визор, комплекты постельного белья и детские 
развивающие игры, а Волочиском городскому 
обществу инвалидов - массажную подушку, ин-
галятор, развивающие игры и книги для детей.
Общая стоимость благотворительной помо-
щи - 21 495,04 грн.

23 июля и 5 ноября Благотворительный фонд 
UWCF посетил Белоцерковский детский 
дом-интернат, в котором находятся дети и мо-
лодежь от 8 до 35 лет с тяжелыми расстройства-
ми здоровья, нуждающихся в социально-психо-
логической и медицинской реабилитации. 
Фонд в качестве благотворительной помощи пе-
редал Белоцерковском детскому дому-интерна-
ту промышленную стиральную машину, обувь, 
лекарственные средства, средства гигиены, кан-
целярские товары и спортивный инвентарь.
Общая стоимость благотворительной помо-
щи - 29 834,72 грн.

детских домов
и детей сирот



*По официальной статистике примерно 104 000 детей 
воспитываются в украинских заведениях институци-
онального ухода, то есть интернатных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты детей. Однако, лишь 
около 10 000 детей не имеют родителей или лишенные 
родительской опеки.

25 сентября Благотворительный фонд UWCF 
в м. Хмельницький провел благотворитель-
ный танцевальный марафон, целью которо-
го было обратить внимание общественности 
к проблемам детей с особыми потребностями 
Хмельницкого региона и поддержать Центр ме-
дико-социальной реабилитации для детей-ин-
валидов с поражением нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата «Забота» при 
Хмельницкой городской детской больницы.

Общая стоимость благотворительной по-
мощи - 11 061 грн.

17 декабря Благотворительный фонд UWCF 
поздравил жителей Пугачевского детского 
дома-интерната. Жителям дома-интерната 
были вручены подарки, сладости, фрукты, 
игрушки, любимый детский журнал «Ма-
лыш Котя», от Благотворительного фонда 
современный компьютер для администра-
ции Пугачевского дома-интерната.
Общая стоимость благотворительной по-
мощи - 2630 грн.

Количество заведений институциональ-
ного ухода, которым оказана помощь - 5

Благотворительная помощь на програм-
му в денежном эквиваленте равен -

65 020,76 грн.



Программа
Дети АВДееВКИ
в поддержку детей
проживающих в г.Авдеевка

Сегодня в Авдеевке проживают око-
ло 21 500 человек работают 5 школ, в 
которых обучается около 1350 учени-
ков, 4 детских сада, которые посещают 
около 450 дошкольников. Также дей-
ствуют музыкальная школа, дом дет-
ского и юношеского творчества, Центр 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Искорка», Детско-юношеская 
спортивная школа и Центр первич-
ной медико-санитарной помощи, зда-
ния которых в 2014-2015 годах постра-
дали от прямых попаданий снарядов.

13 октября Фонд передал помощь трем учрежде-
ниям:
 
-саксофон альт J.Michael для коммунального на-
чального специализированного художественного 
учебного заведения «Музыкальная школа Авдеев-
ского городского совета»;
-10 Мольбертов, 20 наборов гуаши, 15 наборов ки-
стей и 40 рамок для Дома детского и юношеского 
творчества Авдеевского городского совета;
-проектор, мобильный экран, 2 микроскопы, 2 
глобусы, 2 фонарики и 100 ламп для Авдеевской 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 1.
Общая стоимость благотворительной помощи -
42611 грн.

11 ноября благотворительная помощь оказана:
- Семейное амбулатории № 2, которая действует 
в Центре первичной медико-санитарной помощи: 
медикаменты для оказания неотложной помощи 
и смеси молочные для кормления младенцев пер-
вого года жизни;
- Центра социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Искорка», в котором проходит реабили-
тацию около 45 детей с синдромом Дауна, ДЦП, 
умеренной умственной отсталостью: двухкамер-
ный холодильник NORD;
- Музыкальной школе: новое фортепиано 
YAMAHA, скрипка ¾ и шесть классических гитар.

Общая стоимость - 110 709,45 грн.



* Благотворительная программа «Дети Авдеевки» введена Бла-
готворительным фондом «Объединение мировых культур» с 
целью оказания помощи детским учреждениям и непосред-
ственно детям г. Авдеевка Донецкой области, в котором с 2014 
года и до сих пор ведутся боевые действия. Несмотря на это, 
город восстанавливается от обстрелов и продолжает жить.

Количество заведений г. Авдеевка, кото-
рым оказана благотворительная помощь - 
13
Охвачено детей- 1862 
Благотворительная помощь на программу 
в денежном эквиваленте равняется- 

234 165,36 грн. 

2 декабря в Авдеевской общеобразовательной 
школы I-III ступеней № 6 от Благотворитель-
ного фонда «Объединение мировых культур» 
для комплектации трех классных комнатах на-
чальных и старших классов прибыли 48 ком-
плектов школьных парт, которые регулируют-
ся по высоте.

Общая стоимость благотворительной по-
мощи в виде школьной мебели составила 51 
674,40 грн.

В День Святого Николая, 19 декабря, 1862 слад-
кие подарки были переданы детям, которые по-
сещают все дошкольные и школьные учебные 
заведения города Авдеевка, а также Центр со-
циальной реабилитации для детей-инвалидов 
«Искорка».
Вокальная студия Дома детского и юношеско-
го творчества получила 2 новых микрофоны, а 
Центр социальной реабилитации для детей-ин-
валидов «Искорка» - елочные украшения.
Всем детским учреждениям переданы средства 
бытовой химии.
Размер благотворительной помощи -
29 170,51 грн.



Программа
ЗАБЕРИ ребенка с

УЛИЦы

По случаю Дня украинского кино, кото-
рый состоялся 10 сентября 2016, Благо-
творительный фонд «Объединение ми-
ровых культур» (UWCF) организовал 
поход в кинотеатр «Киевская Русь» де-
тей вынужденных переселенцев и участ-
ников АТО с целью предоставления им 
психологической поддержки.
Общая стоимость благотворительной 
помощи - 5352,50 грн.

24 августа в Крещатом парке Киева возле Арки 
дружбы народов в рамках проведения празд-
ничных мероприятий ко Дню независимости 
Украины представлена программа «Забери 
ребенка с улицы» и проведена презентация 
проекта Школы самбо Братьев Скрипач, На-
циональной Федерации Самбо Украины и 
Благотворительного фонда UWCF («Объеди-
нение мировых культур ») по обучению детей 
самбо, который осуществляется в рамках этой 
благотворительной программы.
Общая стоимость благотворительной помо-
щи - 1287 грн.

2 декабря в Киеве в Зале Центра культуры и ис-
кусств Национального авиационного универси-
тета состоялся Всеукраинский детско-юношеский 
турнир «Фестиваль боевых искусств г. Киев».
 
Целью фестиваля является популяризация бо-
евых искусств среди детей, их привлечение к за-
нятиям спортом и здоровому образу жизни, раз-
витие патриотического воспитания в молодежи, 
духовное и физическое развитие, подготовка к 
службе в рядах Украинской армии.

Общая стоимость благотворительной помощи -
20000 грн.



Целью программы является:
- Предоставление возможности детям, родители которых не име-
ют достаточного материального обеспечения, и детям-сиротам 
бесплатно посещать спортивные секции, художественные, во-
кальные, танцевальные и другие кружки и студии;
- Повышение заинтересованности детей спортом и искусством 
различных направлений;
- Поиск и открытие новых талантов среди подрастающего поко-
ления;
  - Организация и проведение развлекательных, познавательных, 
спортивных и культурных детских мероприятий.

В сентябре прошел четырехдневный тур-
нир - Кубок Украины по борьбе самбо и бо-
евому самбо среди мужчин, женщин, юнио-
ров, юниорок, юношей и девушек старшего 
возраста, проведение которого поддержал 
Благотворительный фонд «Объединение 
мировых культур» (UWCF).

Общая стоимость благотворительной 
помощи -   66 448,04 грн.

В кинотеатре «Киев» при поддержке Благо-
творительного фонда «Объединение миро-
вых культур» состоялась премьера первого 
полнометражного документального филь-
ма о вышиванки «Наследие нации». Пре-
мьера фильма посвящена 10-летию акции 
«Всемирный день вышиванки».

Общая стоимость благотворительной 
помощи - 20 000 грн.

Количество поддержанных благотвори-
тельных мероприятий - 5 
Охвачено детей - около 2 500 

Благотворительная помощь на програм-
му в денежном эквиваленте равняется - 

113 087,54 грн.



Программа

ПОДАРИ УЛЫБКУ
в поддержку циркового

и эстрадного искусства

Целью программы является:
-поддержка и популяризация циркового ис-
кусства;
-поощрение талантливых детей и молоде-
жи, занимающихся иллюзионом, пантоми-
мой, эквилибристикой, жонглированием;
-улучшение условий получения образова-
ния студентами Киевской муниципальной 
академии эстрадного и циркового искусств.

28 мая в Национальном цирке Украины 
при поддержке Благотворительного фон-
да «Объединение мировых культур», Ми-
нистерства культуры Украины впервые 
состоялся Киевский международный цир-
ковой фестиваль 2016 и выпускные кон-
церты Киевской муниципальной академии 
эстрадного и циркового искусств.
Благотворительная помощь по програм-
ме составила - 30 288,60 грн.



Программа

Гении будущего
в поддержку талантливых

детей

Цель программы:
-раскрытие талантов;
-создание комфортных условий для раз-
вития одаренных детей;
-мотивация детей.

Благотворительным фондом UWCF оказана 
финансовая помощь участницы от Украины 
на детском Евровидении - Софии Роль для 
участия в конкурсе и поддержано проведение 
одиннадцатого детского фестиваля-конкурса 
«Мини мир красоты Украины 2016».
Благотворительная помощь по программе 
составила - 101729, 20 грн.






