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Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию не просто годовой отчёт о работе фонда.
Это – история о надежде, о будущем, об изменениях, о возможностях!

Мы измеряем свой успех в количестве жизней, которые удалось изменить.
Каждый день во всем мире сообщества преодолевают преграды и сталкиваются с теми 

проблемами, которые невозможно игнорировать. Бедность. Неравенство. Отсутствие 
доступа к образованию. И сейчас как никогда люди нуждаются в поддержке и надежде.

Мы работаем, чтобы менять, чтобы каждый человек имел возможности жить достойно.
Мы работаем, чтобы каждый ребенок имел надежный старт для развития своих талантов.
Мы боремся за то, чтобы люди имели доступ к 

медицине, здоровой пище, хорошую физическую форму.
Каждый день мы стремимся создавать длительные и положительные изменения 

в обществе. Но мы не в состоянии это сделать самостоятельно. Благодаря 
щедрой поддержке наших меценатов, партнеров, лидеров мы можем помогать 
другим двигаться вперед. Особую благодарность за поддержку коллектив 
Благотворительного фонда «Объединение мировых культур» выражает компаниям 
«Донтем», «ОЛИМП» и торговым маркам «Артериум» и «Люксоптика».

Спасибо всем за плодотворное сотрудничество!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив UWCF
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Программа «Шагаем в страну здоровье» 
включает в себя 3 направления деятельности и 
соответственно 3 благотворительных проекта, 
а именно: «Наше здоровье в наших руках», 
«Блеск счастливых глаз» и «Охрана здоровья 
матери и ребенка. Институт педиатрии, 
акушерства и гинекологии Национальной 
академии медицинских наук Украины»..

Охваченные регионы Украины –  
Киевская, Житомирская, Донецкая, 
Луганская, Одесская, Днепропетровская, 
Запорожская, Львовская, Винницкая, 
Кировоградская область.

Количество непосредственно привлечённого населения – 1 506 человек.
Количество бенефициаров – 22 общественные и благотворительные организации,  
территориальные громады.
Благотворительная помощь по программе равна 2 193 467 грн., из которых фондом потрачено 
денежных средств – 87 011 грн., безвозмездно переданных фондом ТМЦ на сумму 2 106 456 грн.

ПРОГРАММА

ШАГАЕМ В 
СТРАНУ ЗДОРОВЬЕ
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В рамках проекта в 2018 году 
Благотворительным фондом UWCF переданы 
лекарственные препараты для социально 
незащищенных слоёв населения, а именно: 
многодетных и малообеспеченных семей, 
лиц с инвалидностью, переселенцев, лиц, 
проживающих на территории проведения 
ООС (АТО), участников ООС (АТО). 
Медицинским учреждениям предоставлялись 
продукты питания и инвентарь для 
обустройства палат: 2 ванны – для КП 
«Уманская городская больница», пищевую 
смесь риса – для Северодонецкого областного 
детского противотуберкулезного санатория и 
коммунального лечебно-профилактического 
учреждения «Славянская центральная 
районная больница».

Кроме того, проведены благотворительные 

Наше здоровье в наших руках
ПРОЕКТ

ПРОГРАММА: ШАГАЕМ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЕ

акции «Проконтролируй свое давление», 
«Найди время для себя», совместно с БУ 
«Международный благотворительный 
фонд «Содействие развитию медицины» 
реализовано акцию «Особый транспорт для 
людей с ограниченными возможностями», 
совместно с Шевченковской районной 
организацией Общества Красного Креста 
Украины в Киеве – акцию ко Дню донора в 
Национальном медицинском университете 
им. Богомольца.

Медицинскими препаратами, которые 
предоставлены Фонду Международной 
фармацевтической корпорацией «Артериум» 
и компанией «Индиан-Хербс», обеспечено 
население Киевской, Житомирской, 
Винницкой, Донецкой, Луганской, 
Кировоградской и Львовской областей.
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Передача медикаментов осуществлялась 
через следующие организации:

• Обуховская горрайонная организация 
Общества Красного Креста Украины 
(Киевская область);

• Шевченковская районная организация 
Общества Красного Креста Украины в г. 
Киеве;

• Авдеевская центральная городская больница 
(Донецкая область);

• Ружинская районная центральная больница 
(Житомирская область);

• Коммунальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Славянская центральная 
районная больница» (Донецкая область);

• Коммунальное учреждение «Центр 
первичной медико-санитарной помощи» 
Славянского районного совета Донецкой 
области;

• Северодонецкий областной детский 
противотуберкулезный санаторий (Луганская 
область);

• Международный благотворительный фонд 
«Волонтерское объединение «Крылья»;

• Благотворительная организация 
«Международный благотворительный фонд 
«Содействие развитию медицины»;

• Благотворительный фонд «Спасение души» 
(г. Покровск Донецкой области);

• Общественная организация «Подольское 
районное общество инвалидов «Единство» 
(г. Киев);

• Житомирская городская детская 
общественная организация «Все делаем 
сами»;

• Общественная организация «Инвалидов 
«Родина» (г. Киев);

• Общественная организация «Заря 
Донбасса»;

• Иллиновская сельская объединенная 
территориальная громада Константиновского 
района Донецкой области;

• громада поселка Песковка Бородянского 
района Киевской области.
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Благотворительная акция 
«Проконтролируй свое 
давление»

состоялась 10 июня для гостей семейно-
инклюзивного фестиваля «Такой как Я», 
а именно для воспитанников интернатных 
учреждений и детей с родителями. Во время 
акции волонтеры фонда – студенты-медики 
измерили давление, дали рекомендации 
по его правильному измерению и способам 
профилактики гипертонии 76 лицам. Также, 
воспитанницам  Новоборовского детского дома-
интерната, что в Новой Боровой Житомирской 
области сотрудники фонда провели мастер-
класс по правильному измерению давления 
и рассказали об основных принципах 
профилактики гипертонии.

Акция «Найди время для себя»

программы «Шагаем в страну Здоровье» 
популяризирует моду на внимательное 
отношение к своему здоровью. В рамках 
акции столичные врачи выезжали мобильным 
офисом в населенные пункты, где на месте 
все желающие лица льготных категорий 
смогли пройти бесплатное ультразвуковое 
исследование и получить профессиональную 
консультацию врача. С помощью ультразвука 
врачи обследовали органы брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочную 
железу, селезенку), органы мочеиспускания 
(почки, мочевой пузырь, предстательную 
железу), щитовидную железу, лимфоузлы, 
систему женских репродуктивных органов.

С 27 по 29 июля 2018 акция «Найди время для 
себя» состоялась для жителей Николаевской 
городской территориальной громады 
Славянского района Донецкой области. Всего 
за три дня бесплатно прошли ультразвуковое 
исследование 159 жителей Николаевской 
громады.

С 17 по 18 августа 2018 акция «Найди время 
для себя» посетила жителей села Белиловка 
Ружинского района Житомирской области. 
Пройти обследование, чтобы не пропустить 
болезнь или нарушение развития, пришло 239 
жителей села – как взрослые, так и дети.

ПРОГРАММА: ШАГАЕМ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЕ
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Акция «Особый транспорт 
для людей с ограниченными 
возможностями»,

которую БФ «Объединение мировых культур» 
учредил совместно с Международным 
благотворительным фондом «Содействие 
развитию медицины», в 2019 году помогла 
жителям Донецкой, Житомирской и 
Кировоградской области обеспечив 
инвалидными колясками без механизма 
для передвижения как отдельных лиц 
с инвалидностью (через партнерские 
организации), так и медицинские учреждения.

30 инвалидных колясок бесплатно 
получили:

• Ружинская районная центральная больница 
– 1 инвалидную коляску;

• Территориальная громада села Белиловка 
Ружинского района Житомирской области 
– 12 инвалидных колясок для людей с 
ограниченными возможностями в движении;

• Житомирская городская детская 
общественная организация «Все делаем 
сами» – 4 инвалидных коляски для детей с 
инвалидностью;

• Коммунальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Славянская центральная 
районная больница» – 1 инвалидную 
коляску;

• Общественная организация «Волонтерское 
объединение «Вера в Украину» –  
10 инвалидных колясок для жителей 
с инвалидностью Николаевской 
территориальной громады Славянского 
района Донецкой области;

• Территориальная громада Компаниевского 
района Кировоградской области –  
2 инвалидных коляски для лиц, больных 
сахарным диабетом.
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ПРОГРАММА: ШАГАЕМ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЕ

В  рамках проекта в 2018 году БФ 
«Объединение мировых культур» продолжил 
реализовывать Всеукраинский проект 
«Дарю заботу», учреждённый совместно с 
торговой маркой «Люксоптика», для жителей 
Донецкой и Кировоградской областей.

С 27 по 29 июля 2018 года  в городе 
Николаевка и селе Рай-Александровка 
(Славянский район, Донецкая область) 
квалифицированные врачи-оптометристы 
проводили бесплатное обследование остроты 
зрения, измеряли глазное давление жителям 
Николаевской городской объединенной 
территориальной громады, консультировали 
и оформляли рецепты на изготовление 
бесплатных очков от ТМ «Люксоптика». 
За три дня проведения обследования  было 
проконсультировано 347 пациентов. 28-30 
ноября 312 жителей Николаевской громады 
получили бесплатные очки.

Блеск счастливых глаз
ПРОЕКТ
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11 - 13 декабря 2018 года Всеукраинский 
проект «Дарю заботу» состоялся в 
Компанеевском районе Кировоградской 
области (11-12 декабря – в пгт. Компаниевка, 
13 декабря – в селе Марьевка). Был проведен 
осмотр в профилактических целях и 
предоставлены консультации 600 пациентам, 
выписаны рецепты на изготовление 496 
очков. Сейчас все индивидуально выписанные 
рецепты переданы Компании «Люксоптика» 
для изготовления очков.
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Д о Дню матери Благотворительный фонд 
«Объединение мировых культур» посетил 
детское отделение Института педиатрии, 
акушерства и гинекологии Национальной 
академии медицинских наук Украины, 
чтобы подарить эмоциональную поддержку 
матерям со всей Украины, которые 
находятся  возле своих деток во время 
лечения. Праздничное настроение создали 
музыкальные поздравления фольклорного 
ансамбля «Первоцвет» Киевской детской 
школы искусств № 2 им. М. Вериковского 
под руководством Юлии Герштун. 
Под положительными и радостными 

ПРОГРАММА: ШАГАЕМ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЕ

Охрана здоровья матери и 
ребенка. Институт педиатрии, 
акушерства и гинекологии 
Национальной академии 
медицинских наук Украины

ПРОЕКТ

впечатлениями гости и участники праздника 
посадили саженцы сирени, чтобы в будущем 
выросла волшебная «Мамина аллея сирени». 
Дети, присутствующие на празднике, и те, 
которые не могли по состоянию здоровья 
оставить свои палаты, получили витаминные 
фруктовые пакеты.

Кроме того, Благотворительный фонд вместе 
с фольклорным ансамблем «Первоцвет» 
посетили ИПАГ с поздравлениями ко Дню 
медицинской сестры и создали праздничное 
настроение для всех медицинских работников.
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ПРОГРАММА 

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ 
ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ
Количество проведенных мероприятий – 55.
Количество бенефициаров – 24 общественные и благотворительные организации, территориальные громады.
Количество охваченных в мероприятиях лиц – 1 950.
Благотворительная помощь по программе в денежном эквиваленте 210 650 грн.,  
из которых потрачено денежных средств – 36 668 грн., безвозмездно переданных ТМЦ на сумму 173 982 грн.
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Р еализуя программу «Сделаем жизнь 
детей лучше», UWCF занимается детьми, 
которые находятся в специализированных 
учреждениях и оказались в сложной 
жизненной ситуации, помогает интернатным 
учреждениям, центрам реабилитации детей 
с инвалидностью, учреждениям образования 
и культуры, организовывает экскурсии 
и проводит различные мероприятия для 
детей. В рамках программы действуют 
благотворительные проекты «Активный 
досуг» и «Особенные таланты», а также акция 
«Тележка книг».

• Пугачевский психоневрологический интернат 
(для девушек, больных олигофренией в стадии 
имбецильности, болезнь Дауна, для детей, 
лишенных родительской опеки, детей-сирот);

• Новоборовской детский дом-интернат (для девушек 
в возрасте от 4 до 35 лет с диагнозом «олигофрения 
в стадии имбецильности» (инвалиды II группы);

• Белоцерковский детский дом-интернат (для детей, 
больных ДЦП, синдром Дауна, аутизм, эпилепсию, 
психические и физические расстройства в 
развитии, умеренная и глубокая умственная 
отсталость);

• Общественная организация «Инвалидов 
«Родына» (для детей с тяжелыми нарушениями 
развития, комбинированными нарушениями - 
аутизм, поведенческие проблемы, умственные 
отставание);

• Киевский городской центр реабилитации детей с 
инвалидностью;

• Школа-интернат № 5 им. Я.П.Батюка Киева (для 
детей с нарушениями зрения);

• Благотворительная организация «Специальная 
Школа-Жизнь»;

• Территориальный центр социального 
обслуживания (предоставление социальных 
услуг) Шевченковского района г. Киева (группа для 
предоставления социальных услуг дневного ухода 
детям с инвалидностью);

• Северодонецкий областной детский 
противотуберкулезный санаторий;

• Новозалесское дошкольное учебное заведение /
ясли-сад/ № 30 «Радуга»;

В течение года в рамках программы 
Фонд сотрудничал и помогал следующим 
учреждениям, организациям и лицам:

• Общественная организация «Заря Донбасса»;

• Общественная организация «Общественное 
детское интернет-телевидение и радио «VESELKA 
ТВ»;

• Международный благотворительный фонд 
«Волонтерское объединение «Крылья»;

• Житомирская городская детская общественная 
организация «Все делаем сами»;

• Благотворительный фонд «Спасение души»;

• Благотворительная организация «Международный 
благотворительный фонд «Счастливые люди»;

• Благотворительная организация «Фонд волонтеров 
Украины»;

• Общественная организация «Социальная 
гармония»;

• члены Совета ученического самоуправления 
«Лидер» Дворца детского и юношеского творчества 
Соломенского района;

• дети-переселенцы из Донбасса, проживающие в 
пансионате «Джерело»;

• кризисные и многодетные семьи громады с. 
Клавдиево-Тарасово (Киевская область);

• лица с инвалидностью и малообеспеченные жители 
Иллиновской объединенной территориальной 
громады;

• многодетная семья из пгт. Васильковка 
(Днепропетровская область);

• кризисные и многодетные семьи Компаниевского 
района Кировоградской области.
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Работа фонда с интернатными 
учреждениями

В течение года сотрудники Благотворительного 
фонда «Объединение мировых культур» 
совместно с волонтерами detdom.info и 
Общественной организации «Социальная 
гармония» навещали воспитанников КУ 
«Пугачевский психоневрологический интернат» 
(Житомирская обл., Коростенский р-н., с. 
Березневе), Новоборовского детского дома-
интерната (Житомирская обл.) и Белоцерковского 
детского дома-интерната (Киевская обл). 
Развивая процесс инклюзии в Украине, фонд 
неоднократно привлекал к этим поездкам 
лидеров ученического самоуправления учебных 
заведений Соломенского района во главе с 
педагогами Дворца детского и юношеского 
творчества Соломенского района Киева.

Во время каждой поездки визитеры приятно 
и с пользой общались с детьми, дарили много 
своего тепла и любви воспитанникам, играли, 
проводили различные мастер-классы, чтобы 
дети не чувствовали себя беспомощными и могли 
быстрее адаптироваться к современному миру. 
Конечно, каждый раз детям привозили вкусности 
и необходимые вещи.

В начале мая сотрудники Благотворительного 
фонда вместе с воспитанницами КУ 
«Пугачевский психоневрологический интернат» 
и воспитанниками Белоцерковского детского 
дома-интерната в рамках семейно-инклюзивного 
фестиваля «Такой как Я» посадили на территории 
интернатов аллеи сирени «Такой как Я».

ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ
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Кроме того, в 2018 году совместными усилиями 
фонда и волонтеров, при содействии партнерской 
организации – МБФ «Волонтерское объединение 
«Крылья», организовано и проведено 4 экскурсии 
в Киеве и области для воспитанников указанных 
учреждений. Так, 17 февраля воспитанницам 
КУ «Пугачевский психоневрологический 
интернат» представилась возможность окунуться 
в волшебный мир Центра культуры и истории 
Древней Руси «Парк Киевская Русь» (с. Копачев, 
Обуховский район, Киевская область), где 
проходило масштабное празднование Масленицы 
в Украине.

Летом воспитанники двух интернатов – 
Белоцерковского и Пугачевского – посетили 
Семейно-инклюзивный фестиваль «Такой как 
Я», который состоялся 10 июня в парке им. Т. 
Шевченко (Киев).

12 октября девочки из Пугачевского 
психоневрологического интерната в очередной 
раз посетили столицу, а именно выставку 
динозавров в Национальном комплексе 
«Экспоцентр Украина».

22 декабря Благотворительный фонд и 
волонтеры detdom.info организовали девочкам 
из КУ «Пугачевский психоневрологический 
интернат» и Новоборовского детского дома-
интерната увлекательное путешествие в зимнюю 
сказку – Центр культуры и истории Древней 
Руси – парк «Киевская Русь» в гости к Святому 
Николаю.
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ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ

UWCF стал партнером Всеукраинского 
социального проекта «Слушаем с ВЕСЕЛКА 
TV: дети для детей». Цель которого – создание 
качественных детских украинских аудиокниг, 
начитанных детьми-переселенцами для 
детей с нарушениями зрения, с диагнозом 
«дислексия». В каждой аудиокниге – 
20 произведений из книги украинской 
писательницы Славы Свитовой «Горсточка 
слов для хорошего настроения». Тираж 
аудиокниги – 300 экземпляров на флэш-
носителях. Их уже получили воспитанники 
киевской школы-интерната № 5, а также 
воспитанники школ-интернатов для детей 
с особыми потребностями в Полтаве и 
Черновцах.

С каждым годом дружба Фонда и ресторана 
общественного питания МакДональдз 
крепчает, сотрудники заведения, по адресу 
Кольцевая дорога, 14в, всегда радушно 
встречают и угощают маленьких гостей – 
подопечных UWCF.  28 марта по приглашению 
ресторана маленькие гурманы из Донбасса, 
проживающие в пансионате «Джерело» 
в Пуще-Водице, пришли в гости, чтобы 
первыми оценить обновленные залы, зоны 
для отдыха, качество обслуживания, и смогли 
не только вкусно поесть, но весело провести 
время и получить подарочки.
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Ко Дню защиты детей по инициативе 
гипермаркета АШАН Украина и участия ООИ 
«РОДЫНА», ОО «Церебрал», БФ «Объединение 
мировых культур» состоялся модный показ 
«Весна - Лето 2018». Особенные модницы и 
модники и сотрудники гипермаркета АШАН 
Кольцевая представили зрителям широкий 
ассортимент одежды. Возрастной диапазон 
моделей был от 3 до 23 лет. 

Семейно-инклюзивный фестиваль 
«Такой как Я», который состоялся 10 июня в 
парке им. Т. Шевченко (Киев), с каждым годом 
набирает обороты, вовлекая в свою СЕМЬЮ все 
больше и больше организаторов, участников 
и гостей. Цель – продемонстрировать 
возможности инклюзивного общества, в 
котором люди с инвалидностью являются 
полноценными участниками учебного, 
воспитательного или развлекательного 
процесса, в котором не существует препятствий 
для личного развития, коммуникаций, царит 
уважение, толерантность и взаимопонимание. 
Над проведением фестиваля работали уже 
2 организации – соорганизаторы «Такой 
как Я»: ООИ «Родына» и БФ «Объединение 
мировых культур», который присоединился к 
инициативе в 2017 году.

Кроме организации праздничного 
концерта, UWCF обустроил сразу несколько 
локаций: все желающие имели возможность 
проверить артериальное давление и получить 
консультацию от волонтеров-медиков; 
волонтер Ольга Донченко приглашала к 
себе детей на яркий акваргим; с волонтером 
Валентиной Логвиненко все спортсмены 
занимались йогой и играли в настольный 
теннис. Кроме того, фонд обеспечил участие 
в фестивале воспитанникам Белоцерковского 
детского дома-интерната и Пугачевского 
психоневрологического интерната.
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Благотворительный фонд и Киевский 
городской центр реабилитации детей 
с инвалидностью уже второй год в 
праздничной атмосфере провожают 
первоклассников в школу. 13 детей, которые 
проходили курс реабилитации в центре, стали 
учениками киевских общеобразовательных и 
специализированных школ. 30 августа 2018 года 
во время праздника для первоклассников и их 
родителей дети получили в подарок рюкзаки и 
школьные принадлежности для эффективного 
обучения.

Четвертый раз Национальный культурно-
художественный и музейный комплекс 
«Мистецкий Арсенал» организовывает 
креативное пространство – фестиваль 
«Арсенал Идей», в котором сочетаются 
творчество детей и взрослых, научные 
инновации и смелые художественные проекты, 
современные образовательные программы 
и экспериментаторство. С 26 по 30 сентября 
все любознательные малыши и их родители 
с пользой проводили свои выходные. Уже 
второй раз БФ «Объединение мировых 
культур» присоединился к фестивалю и в 
рамках тематической группы «Тело» с участием 
студентов факультета педиатрии Национального 
медицинского университета им. Богомольца 

организовал для детей образовательные мастер-
классы на тему оказания первой медицинской 
помощи «Сердечно-легочная реанимация» и 
интерактивные занятия «Организм – маленькая 
Вселенная», целью которого было сформировать 
у детей представление о внутренних органах 
человека и их функциях.

15 июня в конгресс-выставочном центре 
«Парковый» состоялось грандиозное 
событие – XX Юбилейный Национальный 
арт-фестиваль «Мини Мисс и Мистер 
Украина 2018», а также праздничный гала-
концерт «Мини Мисс Украина: Крутая 20-
ка», на котором засияли необычные яркие 
звездочки, раскрыв свои таланты: артистизм, 
сценическую культуру, пластичность, 
образность, выразительность. Это была одна 
большая сказка, в которую попали девочки 
с социально-реабилитационного центра 
«Родына».
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Новогодние вечеринки для детей 
Социально-реабилитационного центра 
«Родына» и подростков с инвалидностью 
проекта «Горсточка Доброты» ООИ «Родына» 

29 декабря БФ «Объединение мировых 
культур» пригласил детей с особенностями 
развития эмоционально-волевой сферы, 
находящихся на реабилитации и учащихся 
в благотворительном учреждении 
«Специальная Школа-Жизнь» на спектакль 
«Похититель Рождества» в Центр культуры и 
искусств НАУ и подготовил каждому ребенку 
приятный подарок. состоялись, как всегда в 
дружеской и веселой атмосфере с песнями, 
танцами, вкусностями, разнообразными 
мастер-классами и подарками от UWCF.
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В течение 2018 года наш фонд помогал 
малоимущим, многодетным семьям, 
внутренне перемещенным лицам и жителям 
Донбасса, интернатным и дошкольным 
учебным заведениям, реабилитационным 
центрам для детей с инвалидностью, 
детскому противотуберкулезному 
санаторию, территориальным центрам 
социального обслуживания населения и 
другим нуждающимся продуктами питания 
и одеждой, за которые UWCF благодарит 
своих партнеров – Киевский городской 
благотворительный фонд «Фудбенк», БО 
«Международный благотворительный фонд 
«Содействие развитию медицины», магазин 
KATARINA и волонтеров фонда.

ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ
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ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ

П роект «Активный досуг» программы 
«Сделаем жизнь детей лучше» направлен на 
организацию полноценного, активного досуга 
для детей, независимо от их возраста, места 
жительства, вероисповедания; улучшение 
их психоэмоционального и физического 
состояния; организацию детского отдыха, 
совмещённого с интеллектуальным 
развитием; содействие в организации 
физически активного образа жизни; 
увеличение количества лиц, систематически 
занимающихся спортивной деятельностью 
и оздоровительной физкультурой; 
формирование общественного мнения об 
активном участии в спортивной и культурно-
массовой работе.

Проект стартовал в 2018 году с запуска 
секции бокса «Сила духа» в социально-
реабилитационном центре «Родына». С тех 

Активный досуг
ПРОЕКТ

пор дважды в неделю в центре «Родына» и 
раз в месяц у подопечных интернатах фонда 
проходят занятия по фитнесу и боксу для 
детей с особыми потребностями.

В рамках проекта «Активный досуг» 
Фонд вместе с волонтерами в течение 2018 
года организовывали активный отдых 
на детской площадке «Джунгли» в ТРЦ 
Dream Тоwn1, в веселой стране развлечений 
«БУКАХА» (зона LEGO) и Karlson Park 
для друзей из Донбасса, проживающих в 
пансионате «Джерело» в Пуще-Водице города 
Киева, детей активных волонтеров Фонда, 
малышей из социально-реабилитационного 
центра «Родына» и участников фольклорного 
ансамбля «Первоцвет» Киевской детской 
школы искусств № 2 им. М. Вериковского под 
руководством Юлии Герштун.
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При содействии UWCF Областная 
федерация альпинизма и скалолазания 
«Донбасс», по случаю 150-летия города 
Краматорск Донецкой области и 150-летия 
первовосхождения на вершину Казбек, 
организовала восхождение на вершину 
Казбек, высота которой составляет 5 033,8 
м. Восхождение группой из 11 участников, 
среди которых 5 жителей Краматорска, 
жители Славянска, Дружковки, Доброполья и 
Белозерского, самому старшему из которых – 
60 лет, а младшему – 15, началось в Грузии и 
происходило по классическому маршруту 2А 
категории сложности. В результате 18 июля, в 
9:26 по киевскому времени, группа в полном 
составе прибыла в пункт назначения.
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ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ

Р еализуя этот проект, Благотворительный 
фонд способствует развитию разнообразных 
талантов и осуществляет поиск талантливых 
детей с особыми потребностями.

БФ «Объединение мировых культур» в 
партнерстве с Киевским городским центром 
реабилитации детей с инвалидностью 
проведен конкурс детских фоторабот «Мы 
живем в одном мире», где детки через 
фотографию показали свое восприятие 
внешнего мира и своих переживаний, свою 
любовь к чему-то или кому-то, к любимому 
делу, или блюду. По случаю конкурса в 
Центре также были представлены работы из 
выставки известных фотохудожников «Дети 
мира», организованной фондом, презентация 
которой состоялась в Мыстецком Арсенале 
в 2017 году. 5 июня победители и участники 
фотоконкурса были награждены дипломами 
и получили в подарок мягкие игрушки. 
Сюрпризом для детей стала поездка в парк 
счастливых животных – XII месяцев.

Особенные таланты
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Семейно-инклюзивный фестиваль 
«Такой как Я» объединил детей для 
творческого развития и совместного 
досуга. На сцене фестиваля радовали 
и восхищали своими талантливыми 
выступлениями дети и молодежь с 
инвалидностью. Они пели, танцевали, 
читали стихи, играли на музыкальных 
инструментах, демонстрировали свои 
акробатические навыки. Впервые в 
2018 году стали участниками фестиваля 
воспитанники интернатов. Так, мальчики из 
Белоцерковского детского дома-интерната 
подготовили поздравительную концертную 
программу с хореографическим номером 
и песнями, а девочки с КУ «Пугачевский 
психоневрологический интернат» 
продефилировали на сцене с Королевой 
Украины-2018 Яной Лауринайчуте.
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ПРОГРАММА: ЗСДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ

Чтобы культура чтения сегодня не 
находилась под угрозой, а ребенок познавал 
волшебный мир интересных, познавательных, 
ярких книг, в течение года Благотворительный 
фонд «Объединение мировых культур» при 
содействии партнерских организаций и 
волонтеров дарил художественную и учебную 
литературу малышам и подросткам, передавал 
в сельские библиотеки, школы и дошкольные 
учебные заведения. Таким образом, книги 
получили Клавдиевское дошкольное учебное 
заведение «Белочка», детские сады и 
школы города Авдеевка Донецкой области, 
библиотеки села Белиловка Ружинского района 
Житомирской области, села Катериновка и 
поселка Клебан-Бык Иллиновской ОТГ, что 
в Донецкой области, а также дети во время 
различных мероприятий фонда.

Ко Всемирному дню ребенка сотрудники 
Благотворительного фонда «Объединение 
мировых культур» совместно с библиотекой 
им. Василия Яна организовали для детей из 
благотворительной организации «Специальная 
Школа-Жизнь» (где на реабилитации находятся 
и учатся дети с аутичным спектром развития 
и подобными нарушениями эмоционально-
волевой сферы) настоящее путешествие в мир 
Книги. Сотрудники библиотеки захватывающее 
познакомили детей с видами книг, их 
особенностями, все вместе мы отгадывали 
загадки и посмотрели документальный фильм 
об истории возникновения, развития книг и 
издательского дела. Кроме того, детей ждал 
мастер-класс по изготовлению закладок книгу 
в форме маленьких зверюшек. Дети с радостью 
и интересом мастерили зайчиков, лисичек, 
мишек и пингвинов. А приятным завершением 
нашего путешествия стало угощение любимыми 
детскими лакомствами.

Благотворительная акция 
«Тележка книг»
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ПРОГРАММА 

ГРАН - ПРИ
Количество проведенных мероприятий – 2.
Количество привлеченных лиц – 492.
Благотворительная помощь по программе 
равна 142 571 грн.
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Г лавным проектом программы является 
Международный юношеский конкурс-
фестиваль классического танца «Гран-При 
Киев» 2018, который в четвертый раз состоялся в 
Национальной опере Украины им. Т.Г.Шевченко 
с 19 по 21 марта. Юноши и девушки из Украины, 
Германии, Италии, Испании, Норвегии, Турции, 
Японии, Южной Кореи, США боролись за звание 
«самых талантливых». В 2018 году конкурс 
собрал рекордное количество участников – 65. 
«ГРАН-ПРИ КИЕВ» – единственный конкурс 
классического танца международного уровня, 
в котором участие конкурсантов является 
абсолютно бесплатным. 

Ежегодно UWCF, соорганизатор конкурса, 
приглашает на гала-концерт детей с особыми 
потребностями, детей-участников АТО и 
переселенцев. В 2018 году фонд приобрел 462 
билета, которые передал МБФ «Волонтерское 
объединение «Крылья» для лицеистов 
Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, 
Общественной организации «Инвалидов 
«Родына», Благотворительной организации 
«Благотворительный фонд «С теплом в сердце», 
семьям участников  ООС (АТО) и юным гостям 
с Востока Украины. Их встречали на красной 
дорожке и развлекали сказочные герои из 
Алисы в стране чудес. В холле Национальной 
оперы UWCF обустроил фото-зоны и работали 
приглашенные мастера аква-грима для детей.

ПРОГРАММА: ГРАН-ПРИ
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Украшением гала-концерта стало выступление 
композитора, пианиста-виртуоза Евгения 
Хмары  в сопровождении очаровательных 
девушек из Black Tie Quartet и акустического 
группы B & B project. Музыкальный сюрприз 
также подготовили и юные гости фестиваля – 
Большой детский хор Украинского радио.

5 октября, накануне Дня работников 
образования, состоялся торжественный 
концерт учеников пятого класса Киевского 
государственного хореографического училища. 
Дети демонстрировали номера из известных 
постановок, которые освоили всего за месяц. 
Уверенно и настойчиво эти маленькие 
труженики становятся частью балетного мира. 

На главной сцене училища зрители увидели 
отрывки из «Лебединого Озера», «Кармен», 
украинские народные танцы и насладились 
чтением стихов!

Благотворительный фонд «Объединение 
мировых культур» также поздравил 
педагогический коллектив КГХУ с 
профессиональным праздником, а 
пятиклассников с первым учебным годом в 
училище и Всемирным днем   балета, который 
отмечается каждый год 1 октября! В подарок 
дети получили балетки, которые всегда им 
пригодятся!
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ПРОГРАММА 

ДЕТИ 
АВДЕЕВКИ
Количество проведенных мероприятий – 3.
Благотворительная помощь по программе в 
денежном эквиваленте 18 405 грн.

Ф Фонд продолжает помогать Авдеевской 
музыкальной школе в воспитании юных 
талантов Авдеевки.

В марте 2018 года фондом 
профинансировано 4 поездки воспитанников 
музыкальной школы Авдеевского городского 
совета на два конкурса областного значения – 
областной конкурс учащихся художественных 
школ Донецкой области «Бахмутская весна» 
(г. Бахмут, Донецкая область) и Открытый 
конкурс юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах «Серебряная 
струна» (г. Краматорск, Донецкая область).

Юные таланты достойно представили свою 
школу, заняв призовые места в различных 
специализациях. Так, 14-летний Павел 
Семенюта занял I место в специализации 
«Исполнители на народных инструментах» 
на конкурсе «Бахмутская весна». 13-летний 
скрипач Иван Горлачов в специализации 
«Струнные инструменты» на конкурсе 
«Бахмутская весна» занял I место, а на 
конкурсе «Серебряная струна» получил 
Гран-При. Кроме того, III место на конкурсе 
«Серебряная струна» в младшей возрастной 
категории заняла 9-летняя Ксения Косенко.
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В начале года Благотворительный фонд 
«Объединение мировых культур» в рамках 
акции «Тележка книг в детский сад» передал 
книги в детские сады и школы города Авдеевка 
Донецкой области.
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ПРОГРАММА 

ГЕНИИ 
БУДУЩЕГО
Количество проведенных мероприятий – 1.
Количество охваченных в мероприятиях лиц – 55.
Благотворительная помощь по программе в денежном эквиваленте 3 232 грн.
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С овместно с музеем-мастерской И.П. 
Кавалеридзе, художником Андреем Кулагиным 
и журналистом, общественным деятелем 
Еленой Царенко Благотворительный 
фонд «Объединение мировых культур» 
организовал конкурс детских рисунков на 
мультипликационную тему «Как казаки ...»

Целью Конкурса является популяризация 
украинской культуры среди молодежи, в 
частности творчества В. Дахно – художника 
мультипликатора, режиссера и сценариста 
короткометражных мультфильмов о 
запорожских казаках Грае, Туре и Око.

27 февраля в музее-мастерской им. Ивана 
Кавалеридзе представители Благотворительного 
фонда «Объединение мировых культур» 
совместно с художником Андреем Кулагиным 
и общественным деятелем Еленой Царенко 
подвели итоги Всеукраинского конкурса детских 
рисунков «Как казаки ...». Всего в конкурсе 
приняли участие 55 работ детей из Киева, 
Донецкой, Днепропетровской и Житомирской 
областей.

Почетными дипломами и ценными 
подарками наградили всех участников. Кроме 
того, несколько участников были отмечены 
призами за мастерство. 
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Помощь, оказанная фондом по программам (в денежном эквиваленте)

Благотворительная помощь, привлеченная фондом в 2018 году

Всего – 2 258 464 грн

денежные средства – 480 247 грн

безвозмездно переданных ТМЦ – 1 778 217 грн

Программа «Шагаем в страну Здоровье» 

Программа «Сделаем жизнь детей лучше»

Программа «Гран-При»

Программа «Дети Авдеевки»

Программа «Гении будущего»

Всего – 2 568 325 грн

Расходы фонда в 2018 году

2 193 467

210 650

142 571

18 405

3 232

Всего – 3 053 531 грн

Административные расходы – 485 206 грн

Денежные расходы на благотворительную 
деятельность – 287 887 грн

Стоимость благотворительной помощи в виде 
безвозмездных ТМЦ – 2 280 438 грн

37



Банковские реквизиты для поддержки 
деятельности Благотворительного 

фонда «Объединение мировых культур»:

АО «Райффайзен Банк Аваль»
ЕГРПОУ 40088505

МФО 380805
р / с 26004502795 (UAH)

ПАО КБ «Приватбанк»
ЕГРПОУ 40088505

МФО 320649
р / с 26002052655846 (UAH)



+ 380 44 331 41 38
info@uwcfondation.com

uwcfua@gmail.com
03067, г.Киев, ул.Гарматная, 8


