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Культура и искусство

Науки и образование

Медицина и здравоохранение

Спорт

Объединение мировых культур (United World Cultures Foundation, UWCF) – 
благотворительный фонд, созданный 28 октября 2015 года. Свою деятельность 
фонд начал 2 декабря 2015 года, то есть с момента принятия решения о внесении в 
Реестр неприбыльных учреждений и организаций (Решение о неприбыльности № 
29691/10/26-58-15-04-09 от 02.12.2015 г.).

Великие мудрецы говорили: «Хочешь изменить мир – начни с себя». Мы имеем 
большое желание сделать личный вклад в изменения жизни общества к лучшему. 
У коллектива Фонда есть свое собственное видение как это сделать: 
способствовать развитию филантропии, то есть любви к людям, в сознании 
каждого члена общества.

Наша команда фокусируется, в первую очередь, на Украине, но не 
ограничивается границами нашей Родины, поскольку интересуется культурными 
традициями, образованием, искусством и наукой других стран мира.

Стратегическая задача Фонда – объединение талантливых и креативно-
инновационных людей для повышения уровня человеческого капитала в Украине.

Деятельность Благотворительного фонда «Объединение мировых культур» 
направлена   на реализацию программ и проектов по следующим направлениям:

UWCF выполняет миссию поддержания здорового образа жизни и 
предоставление возможностей молодому поколению всесторонне развиваться, 
получать современное образование, которая тесно связана с изучением культурного 
наследия и искусства разных народов. Мы стремимся создать высоко моральную и 
умную нацию.

Цели Фонда:

Формирование позитивного имиджа Украины как страны с искренней и 
открытой нацией, которая постоянно развивается и интегрируется в современный 
мир на всех общественных уровнях, которая умеет и стремится вести культурный 
диалог с различными странами.

Воспитание здорового и образованного поколения.
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За время своего короткого существования, 
Фонд сделал несколько важных проектов, 
которые помогли стать на шаг ближе к 
нашей цели.

ПРОГРАММА «ГЕНИИ БУДУЩЕГО»

Направления: культура и искусство; наука 
и образование; спорт.
Срок: Программа рассчитана на 2 года с 
возможностью продления срока. 
Территория действия 
программы:  территория Украины 
Бенефициар (получатель 
благотворительной помощи): одаренные 
дети в возрасте от 5 до 18 лет
Проблематика: Украина всегда славилась 
талантами. Певцы, актеры, художники, 
спортсмены всегда прославляли нашу 
страну, а ученые и IТ-специалисты очень 
востребованы на мировом рынке труда. 
Талантливыми называют людей с 
совокупностью способностей, которые 
обеспечивают человеку достижения 
выдающихся успехов в той или иной 
деятельности. Настоящий творец 
отличается яркостью мировосприятия, 
образностью памяти и мышления, тонкой 
наблюдательностью, способностью к 
художественному вымыслу. Существенное 
значение для развития таланта имеют 
врожденные способности мозга и органов 
чувств, однако решающую роль в 

достижении успеха играет высокая 
требовательность к себе и поддержка 
талантливого человека его близкими.

Обычно, талант проявляется с 
детства, особенно математический талант, 
музыкальная или художественная 
одаренность. Но чаще всего о 
талантливости ребенка уверенно можно 
судить только после достаточно большого 
труда над собой. Большая ответственность 
в этом вопросе - разглядеть талант - лежит 
на родителях и педагогах ребенка. Однако 
не всегда взрослые внимательно 
относятся к стойким интересам ребенка, 
его достижениям. Заботясь об общем 
развитии маленького ребенка или 
подростка, родители должны замечать 
проявление способностей, правильно их 
оценивать и с помощью педагогов и 
специалистов развивать их, и решать 
вопрос о выборе профессии.



United World Cultures Foundation

Но в реалиях жизни далеко не всегда 
талантливый ребенок может проявить 
себя, сталкиваясь с множеством 
препятствий, в том числе с отсутствием 
условий для развития его таланта, 
недоступностью квалифицированного 
образования, малообеспеченностью 
семьи. Поэтому наш Благотворительный 
фонд акцентирует на потребности 
создания центров развития ребенка и 
адаптированных заведений со 
специальным подходом. Мы аккумулируем 
все усилия и пытаемся сформировать 
условия, в которых детский талант 
вовремя будет проявляться и иметь все 
возможности для развития. 
Раскрыть талант вовремя – подарить миру 
гения!
Цель: 

• Раскрытие талантов;
• Создание комфортных условий для

развития одаренных детей;
• Мотивация детей.

Способы и методы:
• Проведение олимпиад, конкурсов,

грантов, выставок, соревнований и
других культурных, образовательных,
спортивных мероприятий для
выявления талантливых детей;

• Открытие и финансирование
специализированных учреждений для
одаренных детей;

• Предоставление благотворительной
помощи талантливым детям в виде
музыкальных инструментов,
образовательных материалов и других
материальных ценностей, которые
помогут развитию их способностей и
умений;

• Создание курсов для родителей,
задачей которых является научить их
вовремя разглядеть и правильно
воспитать гения;

• Оказание информационной
поддержки детям, имеющим
творческие, спортивные и научные
достижения.

Сотрудничество: органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
благотворительные организации, 
волонтерские организации, общественные 
деятели, артисты и другие известные 
личности, школы, гимназии, другие 
образовательные и внешкольные 
учреждения.
Реализация программы: старт проектов в 
рамках программы планируются на 
сентябрь 2016 года.
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ПРОГРАММА «ГРАН-ПРИ»

Направление: культура и искусство; наука 
и образование 
Срок: Программа рассчитана на 5 лет с 
возможностью продления срока 
реализации
Бенефициар (получатель 
благотворительной помощи): Киевское 
государственное хореографическое 
училище.
Киевское государственное 
хореографическое училище имеет очень 
давнюю историю. 
Начиная с 1934 года, балетная студия 
готовила артистов балета для Киевского 
театра оперы и балета. С 1 июля 1949 года 
после неоднократной реорганизации как 
самостоятельное среднее специальное 
учебное заведение для подготовки 
артистов классического балета начало 
действовать Киевское государственное 
хореографическое училище, основанное 
на государственной форме собственности. 
Осенью 1949 года на 1 курс было 
зачислено 50 учащихся. В 1966 году для 
привлечения к обучению молодежи из 
других городов Украины при училище 
открыт интернат.
На сегодняшний день учениками и  
студентами училища являются 194 

человека, из которых 119 учащихся 5-9 
классов и 75 студентов I-III курсов. В 
результате обучения выпускники получают 
диплом младшего специалиста по 
квалификации «Артист балета, 
преподаватель начальных 
специализированных художественных 
учебных заведений» специальности 
«Хореография» и одновременно получают 
полное среднее образование.
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Воспитанники училища участвуют в балетных 
спектаклях Национальной оперы Украины, 
Киевского академического муниципального 
театра оперы и балета для детей и юношества, 
а также являются постоянными участниками 
украинских и международных конкурсов.
За время существования училища его 
выпускниками стали 1546 специалистов, 
среди которых не только украинцы, но и 
граждане Болгарии, Бразилии, Вьетнама, 
Монголии, Колумбии, Португалии, Румынии и 
Японии. Среди воспитанников училища 
лауреаты международных и всеукраинских 
конкурсов, Государственной премии Украины 
имени Т. Шевченко, Государственной премии 
СССР, 3 народных артиста СССР, 23 народных 
артиста Украины, 62 заслуженных артиста 
Украины, 7 народных и заслуженных артистов 
стран СНГ, 5 заслуженных работников 
культуры Украины.

В. Калиновская, Т. Таякина, В. Ковтун, А. 
Гавриленко, С. Колыванова, Р. Хилько, Л. 
Сморгачова, М. Прядченко, Т. Боровик, Н. 
Семизорова, Г. Кушнерева, Г. Майоров, В. 
Федотов, В. Писарев, С. Бондур, А. 
Филипьева, М. Мотков, Д. Матвиенко, Л. 
Сарафанов и многие другие выпускники 
получили мировое признание и славу. 
Обучают детей 31 штатный преподаватель, 
16 совместителей и 14 концертмейстеров. В 
2012 году художественным руководителем 
Киевского государственного 
хореографического училища стал его 
выпускник 1993 года, народный артист 
Украины Нобухиро Терада. За годы 
плодотворной творческой работы коллектив 
училища награжден Почетными грамотами 
Верховной Рады Украины и Кабинета 
Министров Украины.

Проблематика:
• Киевское государственное

хореографическое училище
финансируется за счет
государственных средств, которых
крайне не хватает.

• Для воспитания и обучения
всемирно известных в будущем
артистов балета необходимы
надлежащие условия для занятий.
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• КГХУ является инициатором и
организатором проведения
международного юношеского
фестиваля классического танца
«Гран-При Киев», участие в котором в
этом году приняли дети из Германии,
Японии, Молдовы, Бразилии и
Украины. Без привлечения
благотворителей и меценатов
проведения конкурса такого уровня
невозможно.

• Капитальный ремонт помещения
училища не проводился уже очень
давно, большое количество учебных
аудиторий и хореографических
залов нуждаются в утеплении стен и
замене окон, так как в зимний
период в них слишком низкая
температура, что делает
невозможным проведение
полноценных занятий по
хореографии и может привести
даже к травматизму учащихся и
студентов.

• Для участия воспитанников КГХУ в
концертах, всеукраинских и
международных конкурсах и
фестивалях также необходимо
надлежащее финансовое
обеспечение для пошива костюмов,
проезда, проживание, питание.

Цель:
• поддержка и популяризация

балетного искусства в Украине;
• поддержка и поощрение детей,

занимающихся классическим танцем;
• выявление талантливых детей и

молодежи;
• налаживание коммуникации между

хореографическими школами разных
стран мира;

• улучшение условий получения
образования учащимися и
студентами КГХУ
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Способы и методы:
• Поиск благотворителей и меценатов, привлечение средств для оказания

помощи Киевскому государственному хореографическому училищу;
• Организация и проведение отчетных и тематических концертов учеников и

студентов КГХУ на больших сценах с приглашением на них культурных и
общественных деятелей, политиков;

• Проведение фестивалей, концертов, конкурсов, мастер-классов;
• Организация и проведение ежегодного международного юношеского

фестиваля классического танца «Гран-При Киев»;
• Проведение грантов для талантливой молодежи;
• Поддержка талантливых учеников и студентов стипендиями;
• Поддержка программ по обмену студентами из балетных школ разных стран;
• Приглашение на концерты и балет больных детей, детей-сирот, детей из

малообеспеченных семей, семей участников АТО, вынужденных
переселенцев из зоны проведения АТО для улучшения их морально-
психологического состояния, повышение популярности балетного искусства
среди юношества и привлечения к получению хореографического
образования;

• Оказание информационной поддержки деятельности и мероприятиям КГХУ.
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Сотрудничество: органы  
государственной власти и местного 
самоуправления, Киевское 
государственное хореографическое 
училище, благотворительные 
организации, волонтерские 
организации, народные и 
заслуженные артисты, общественные 
деятели и другие известные лица.
Реализация программы:

• В зале Национальной оперы
Украины организовано и
проведено зимний и летний 
отчетные концерты учащихся и 
студентов Киевского 
государственного 
хореографического училища. 
Специальным гостем летнего 
мероприятия стал Владимир 
Малахов, а поддержали его 
проведение посольства Германии и 
Японии. Приглашенными зрителями 
концертов были дети-сироты, дети 
из семей переселенцев и семей 
участников АТО, пациенты Научно-
практического медицинского 
центра детской кардиологии и 
кардиохирургии МЗ Украины с 
родителями и дети из 
малообеспеченных семей. 

• В марте 2016 года фонд
«Объединение мировых культур»
стал соорганизатором
международного юношеского
фестиваля классического танца
«Гран-При Киев 2016», гала-концерт
которого состоялся в Национальной
опере Украины под патронатом
Марины Порошенко, посольств
Японии, Германии, Молдовы и
Министерства культуры Украины.
Мероприятие объединило детей из
Германии, Японии, Молдовы,
Бразилии и Украины, а финалисты
получили уникальную возможность
принять участие в гастрольном
фестивале «Звезды мирового
балета», а также денежные премии и
ценные подарки. Этот конкурс
привлек внимание всемирно
известного мецената балетного 
искусства из Японии Тошихико 
Такахаши. 
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ПРОГРАММА «ДЕТИ АВДЕЕВКИ»

Направление: культура и искусство; наука и образование 
Срок: Программа рассчитана на 1 год с возможностью продления срока реализации 
Территория действия программы: г. Авдеевка Донецкой области
Бенефициар (получатель благотворительной помощи): дети, проживающие в 
городе Авдеевка
Проблематика:
Более 2 лет город Авдеевка Донецкой области переживает трудные времена. 
Постоянные обстрелы, взрывы, гильзы, снаряды стали неотъемлемой частью жизни 
жителей этого города. Расстояние между Авдеевкой и оккупированным Донецком 
составляет всего 6 км, однако ближайшие боевые позиции расположены в поле зрения 
от жилого квартала – в 500 метрах.
В 2014 году из-за постоянной стрельбы из артиллерии и «градов» по промышленной 
зоне и жилых кварталах в городе не было света, газа, воды, не работали предприятия, 
около 30 000 жителей покинули город. Зимой 2015года впервые остановилось 
градообразующее предприятие – Авдеевский коксохимический завод, на его 
территории разорвалось около 200 снарядов. С весны 2016 года авдеевская 
промышленная зона снова стала одной из самых горячих точек в зоне проведения 
антитеррористической операции.

За время боевых действий в городе повреждена практически каждая третяя квартира 
и разрушен каждый десятый дом, были разбиты ряд больниц, детских садов и школ. 
По данным Национальной полиции, погибли 50 мирных жителей, 460 были ранены, 
из них – 8 детей.
Однако, несмотря на это, город восстанавливается и продолжает жить. Сейчас в 
город возвращаются жители, которых уже в целом насчитывается 21 500, 1584 из 
которых дети. В городе заработали три школы и три детских сада, открылся спортзал. 
И хотя постепенно восстанавливается жизнедеятельность города, обстрелы не 
прекращаются. Это негативно сказывается на детской психике, их здоровье и 
развитии. Дети, которые практически каждый день наблюдают военные действия и 
вынуждены прятаться в подвалы, требуют повышенного внимания, помощи и 
реабилитации. Также нуждаются в помощи в восстановлении школы, детские сады и 
больницы.
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Цель:
• улучшение психологического

состояния детей, проживающих в
Авдеевке;

• улучшение условий для получения
образования и лечения детей в
учреждениях города Авдеевка;

• восстановление работы школ,
детских садов и больниц.

Способы и методы:
• Организация и проведение

культурных, образовательных,
спортивных мероприятий для сбора
средств в помощь маленьким
авдеевцам;

• Поиск благотворителей и
привлечения средств на
осуществление программы;

• Проведение психолого-
развлекательных тренингов,
спортивных и культурных
мероприятий для детей,
проживающих в г. Авдеевка;

• Направление детей на лечение,
оздоровление, прохождение курсов
реабилитации;

• Приглашение этих детей на
культурные, образовательные и
спортивные мероприятия фонда
как зрителей для их моральной
поддержки;

• Адресная помощь семьям с детьми,
пострадавшим в результате боевых
действий;

• Оказание благотворительной
помощи школам, детским садам,
больницам, расположенным на этой
территории;

• Привлечение волонтерских
организаций к реализации проекта.

Сотрудничество: органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, благотворительные и 
волонтерские организации. 
Реализация программы: старт 
проектов в рамках программы 
планируются на сентябрь 2016 года.
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ПРОГРАММА «ЗАБЕРИ РЕБЕНКА С УЛИЦЫ»

Направление: культура и искусство; спорт
Срок: Программа рассчитана на 3 года с возможностью продления срока 
реализации
Территория действия программы:  Населенные пункты по всей территории 
Украины
Бенефициар (получатель благотворительной помощи): дети и подростки 
возрастом от 5 до 16 лет
Проблематика: 
Государство – это прежде всего его граждане. Светлое будущее страны 
- образованное, здоровое, всесторонне развитое подрастающее поколение. 
Крылатым уже стало высказывание Святослава Вакарчука: «Не смотрите на Украину, 
как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда 
придут перемены...»

Однако пока со стороны государства и местного самоуправления вклад в 
воспитание подрастающего поколения остался лишь в виде детских садов, 
которых в больших городах катастрофически не хватает, а в маленьких населенных 
пунктах их количество постоянно сокращается, школ и домов детского и 
юношеского творчества, которые кое-где остались.
В последнее время законодательная власть идет по пути упрощения условий для 
открытия и деятельности частных учебных заведений. С одной стороны, эта 
тенденция хорошая и приведет к увеличению количества заведений, а, 
следовательно, и уменьшение очередей на принятие ребенка в такие, а с другой – 
частное заведение может работать только от доходов, то есть пребывание ребенка 
в нем является платным.
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Таким образом, бремя ответственности за 
развитие и обучение ребенка переводится 
только на плечи его родителей. Однако, 
учитывая уровень заработных плат и цен, 
большей части населения хватает средств 
только на самые необходимые вещи - еду, 
одежду, лекарства, и речь уже не идет об 
устройстве ребенка в неучебное время на 
занятия в разнообразные спортивные или 
художественные школы, секции, студии 
тому подобное. Поэтому, когда родители 
заняты зарабатыванием денег, дети 
предоставлены сами себе. Отсюда – 
бесконтрольная игра в компьютерные 
игры, большое количество которых 
отличается особой жестокостью, что 
вызывает зависимость и нарушения 
психики ребенка. Пагубное влияние на 
несовершеннолетних оказывает 
телевидение, которое все больше 
пропагандирует насилие и жизнь ради 
собственного удовольствия. Кроме того, 
возрастает вероятность попадания 
ребенка из благополучной семьи под 
влияние плохой компании на улице. Кроме 
детей, воспитывающихся в семьях, есть 
дети-сироты и дети, лишенные 
родительской опеки, ответственность за 
которых возлагается на воспитателей и 
учителей, работающих в детских домах, 
интернатах. И дети, лишенные 
родительской заботы и любви, больше 
подпадают под негативное влияние улицы. 
Все перечисленные факторы порождают 
рост преступности среди 
несовершеннолетних, что является 
трагедией общества. 

Увеличивается количество преступлений, 
совершенных девушками.
По данным Генеральной прокуратуры 
Украины в 2015 году 
несовершеннолетними лицами или с их 
участием совершено 7166 уголовных 
преступлений, из которых 123 
преступления особой тяжести и 3274 
тяжких преступлений. 
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Особенно поражают показатели 
совершения следующих преступлений:

• убийства и нанесения телесных
повреждений различной степени
тяжести – 512 преступлений;

• изнасилования – 28 преступлений;
• кражи, грабежи, разбойные грабежи и

другие преступления против
собственности – 5 439 преступлений;

• преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
– 582;

• употребление и хранение наркотиков
и их аналогов – 257 преступлений.

В большинстве случаев за совершение 
таких преступлений подросток  попадает 
за решетку.
Как утверждают правоохранители, 80 
процентов лиц, которые в подростковом 
возрасте попали в места лишения 
свободы, во взрослой жизни остаются 
преступниками и являются «постоянными 
клиентами» колоний.

Статистика является ужасающей! Это - 
огромная проблема не только 
государства, но и общества в целом. 
Наказать несовершеннолетнего 
преступника всегда можно, но гораздо 
труднее предупредить причины и 
последствия его поведения. Для этого не 
обязательно быть педагогом, психологом 
или работником подразделения органов 
полиции по делам детей. Достаточно 
любить, быть внимательными к ним и 
бороться не с ними, а с факторами, 
которые толкают их на совершение 
аморальных поступков и противоправных 
действий. Поэтому очень важным 
является создание детям условий для их 
роста, обучения и развития.
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Цель:
• предоставление возможности

детям, родители которых не имеют
достаточного материального
обеспечения, и детям-сиротам
бесплатно посещать спортивные
секции, художественные,
вокальные, танцевальныеи другие
кружки и студии;

• повышение заинтересованности
детей спортом и искусством
различных направлений;

• развитие способностей детей и
подростков;

• воспитание разносторонне
развитого поколения;

• снижение преступности среди
подростков;

• поиск и открытие новых талантов
среди подрастающего поколения;

• поддержка талантливых детей и
подростков.

Способы и методы:

• Набор детей на бесплатное обучение
в спортивных секциях,
художественных, вокальных,
танцевальных и другие кружках и
студиях;

• Проведение известными
творческими личностями мастер-
классов для детей и подростков;

• Поиск спортивных, художественных,
хореографических, музыкальных и
других заведений, которые смогут
бесплатно учить детей;

• Привлечение благотворителей к
созданию бесплатных классов для
творческого и спортивного развития
детей;

• Поддержка учебных программ в
области культуры и образования;

• Привлечение волонтерских
организаций для проведения занятий
с детьми;

• Популяризация здорового образа
жизни;

• Оказание информационной
поддержки учреждениям, которые
согласились принять участие в
программе.
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Сотрудничество: органы государственной власти и местного самоуправления, 
спортивные школы и секции, вокальные и хореографические студии, школы 
художественного искусства и т.д., известные спортсмены, художники, музыканты, 
певцы, хореографы, фотографы и другие знаменитости.
Реализация программы:
В рамках программы Школа самбо Братьев Скрипаль проводит бесплатный набор 
детей из детских домов, малообеспеченных семей, детей участников АТО, семей 
вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО в группы для занятий самбо.

ПРОГРАММА «ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО»

Направление: охрана здоровья и медицина
Срок: программа рассчитана на 5 лет с 
возможностью продления срока реализации
Бенефициар (получатель 
благотворительной помощи): 
Государственное учреждение «Научно-
практический медицинский центр детской 
кардиологии и кардиохирургии Министерства 
здравоохранения Украины»



ГУ «Научно-практический медицинский 
центр детской кардиологии и 
кардиохирургии Министерства 
здравоохранения Украины» - 
крупнейший кардиохирургический центр 
Европы, специализирующийся на 
оказании медицинской помощи детям с 
врожденными и приобретенными 
пороками сердца и сосудов. Основными 
направлениями деятельности центра 
являются лечебно-хирургическое, 
научно-практическое и организационно-
методическое.
В Научно-практическом медицинском 
центре осуществляют около1500 
различных операций в год, среди 
которых SENNING, ARTERIAL SWITCH, 
ROSS, AV коммуникации, пластические 
операции на клапанах у детей старшего 
возраста без применения синтетических 
материалов и др., Консультируют и 
оказывают организационно-
методическую помощь лечебным 
учреждениям Украины по вопросам 
детской кардиохирургии, 
консультативно-диагностической, 
кардиохирургической, 
реабилитационной помощи маленьким 
пациентам, разрабатывают и внедряют 
инновационные медицинские 
технологии, новые виды операций и 
диагностики. Например, программа 
спасения младенцев с врожденными 
пороками сердца в первые часы жизни 
COR-D стала путем к выздоровлению 
многих детей. Центр с помощью 
телемедицины интегрирует украинскую 
медицину в международное 
медицинское содружество. Медицинский 
персонал имеет большой опыт в 
дооперационной и послеоперационной 
интенсивной терапии новорожденных. 
Проблематика: Для внедрения 
инновационных технологий в 
диагностике сердечно-сосудистых 
заболеваний, методах лечения, 
проведении операций на сердце
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и реабилитации детей необходимы 
современное оборудование в достаточном 
количестве и соответствующее 
материально-техническое оснащение всей 
больнице, что является достаточно 
дорогостоящим. Учитывая тяжелое 
экономическое положение государства и 
государственную форму собственности 
Научно-практического медицинского 
центра детской кардиологии и 
кардиохирургии, заведение в состоянии 
развиваться и показывать такие высокие 
результаты в лечении маленьких 
пациентов только за счет 
благотворительной помощи. Именно 
поэтому жизнь детей с врожденными и 
приобретенными пороками сердца и 
сосудов со всей Украины зависит от 
неравнодушных людей.
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Цель:
• Оснащение Научно-практического

медицинского центра детской
кардиологии и кардиохирургии МЗ
Украины необходимым медицинским
оборудованием, которое создаст
кардиохирургам надлежащие условия
при спасении жизни младенцев и их
лечении;

• Создание комфортных условий для
маленьких пациентов центра с
помощью материально-технического
обеспечения;

• Улучшение психологического
состояния больных детей и членов их
семей.

Способы и методы:
• Поиск благотворителей, привлечение

средств для оказания помощи
медицинским учреждениям;

• Проведение культурных,
образовательных, спортивных
мероприятий для сбора средств на
нужды медицинского учреждения; • Приглашение пациентов Научно-

практического медицинского
центра детской кардиологии и
кардиохирургии МЗ Украины на
культурно-образовательные
мероприятия фонда для
моральной поддержки;

• Проведение психологических и
психолого-развлекательных
тренингов для больных детей и их
родителей;

• Помощь в организации и
проведении мероприятий в
области здравоохранения с
участием медицинских работников
с целью обмена опытом и
налаживания профессиональных
связей;

• Оказание информационной
поддержки медицинскому центру.



Сотрудничество: органы государственной власти и местного самоуправления, 
благотворительные организации, волонтерские организации, общественные 
деятели, артисты и другие известные лица.
Реалиация программы:
• Проведены «Большие детские вечерницы» и «Cabaret de Charite» (Великие

французские вечерницы) с Олегом Скрипкой, целью которых было собрание
благотворительной помощи для приобретения медицинского оборудования ГУ
«Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и
кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины».

• При поддержке Благотворительного фонда «Объединение мировых культур»
была проведена V Юбилейная международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы детской анестезиологии» в Буковеле, VII
Всеукраинский конгресс медицинских сестер «Медицинские сестры - движущая
сила изменений по оказанию эффективной и экономичной медицинской
помощи».

• Фонд UWCF присоединился к проведению ежегодного пробега под каштанами,
направленного на помощь детям с врожденным пороком сердца.

• Организованы и проведены благотворительные концерты с участием учащихся
и студентов Киевского государственного хореографического училища,
Международный юношеский конкурс-фестиваль классического танца «Гран-При
Киев 2016», зрителями которых стали маленькие пациенты Научно-
практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ
Украины со своими родителями.
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ПРОГРАММА «ПОДАРИ УЛЫБКУ»

Направление: культура и искусство; наука и образование
Срок: Программа рассчитана на 2 года с возможностью продления срока реализации 
Бенефициар (получатель благотворительной помощи): Киевская муниципальная 
Академия эстрадного и циркового искусств
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств - уникальный вуз, 
который единственный в Восточной Европе готовит эстрадных и цирковых артистов. 
История Академии берет свое начало с августа 1961 года, когда при Укрконцерте в 
помещении Киевского цирка открылась Республиканская студия эстрадно-циркового 
искусства. За годы становления и реорганизации студия превращалась в Киевское 
государственное училище эстрадно-циркового искусства, затем в Киевский 
государственный колледж эстрадного и циркового искусств и, наконец, в 2008 году 
получила нынешний статус муниципальной Академии. С 1999 года Академия является 
членом Международной Ассоциации высших цирковых школ и членом ее Президиума. 
В 2016 году заведению исполнилось 55 лет со дня основания.
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Сейчас Академия имеет дневное и 
заочное отделения, предоставляет 
высшее образование по образовательно-
квалификационному уровню «Магистр» 
по трем направлениям (театральное, 
музыкальное и эстрадно-цирковое 
искусство), специализации «Цирковая 
акробатика», «Цирковая гимнастика», 
«Эквилибристика», «Жонглирование», 
«Пантомима», «Иллюзия и манипуляция», 
«Клоунада», «Куклы на эстраде», 
«Разговорный жанр эстрады», «Эстрадный 
вокал», «Современный эстрадный танец», 
«Режиссура эстрады, театрализованных 
зрелищ и цирка». Академия на 
постоянной основе сотрудничает с 
Национальным цирком Украины, где 
ежегодно проводит Гала-концерты своих 
выпускников, среди которых не только 
граждане Украины, но и иностранные 
студенты.
В Академии учились такие известные 
иллюзионисты как Е. Воронин, Г. 
Струтинская-Хейз, В. Войтко, В. 
Горбачевский, В. Кривоногов; клоуны 
Семен Шустер, театр «Мимикричи», 
комик-трио «Экивоки», клоунский 

синдикат «Арт-Обстрел»; эквилибристы, 
жонглеры и акробаты Ю.Поздняков, В. 
Киктев, А.Залевский, С.Самарин, 
Е.Пимоненко, Ю.Шавро, Д.Алещенко, 
Е.Пальчиков, Д. Толстов, братья 
Гринченко, И. Пицур, Н.Василюк, братья 
Ирошниковы, Д. Булкин, А. Кобликов и 
цирковой театр «Бинго»; артисты 
разговорного жанра: А. Литвинов, И. 
Ноябрев, Клара Новикова, А. Цекало, В. 
Данилец и В. Моисеенко, А. Данилко; 
танцовщики: балет «Freedom» и балет 
«А6»; вокалисты: М. Мозговой, Н. 
Могилевская, С.Лобода, Н. Королева, 
сестры Завальские, Мика Ньютон, Макс 
Барских и многие другие.
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• Средств, выделяемых на ее развитие 
не хватает. Все материальные 
вопросы участия студентов в 
различных конкурсах, в том числе 
международных, ложатся на их плечи, 
однако не все студенты могут себе это 
позволить. Именно поэтому 
необходимо помогать талантливым 
артистам прославлять нашу страну.

• Муниципальная Академия является 
соорганизатором ежегодного 
Киевского международного 
циркового фестиваля, участие в 
котором принимают артисты из 
многих стран мира. Проведение этого 
фестиваля требует значительных 
материальных затрат.

• Французский писатель Франсуа 
Мориак называл цирк последним 
приютом чистого искусства, поэтому 
наш Фонд пытается помочь артистам 
дарить улыбки маленьким зрителям. 

В достижениях выпускников Академии 
награды, полученные на 
Международном цирковом фестивале в 
Париже «Цирк будущего», 
Международном цирковом фестивале в 
Монте-Карло, где в 2013 году сразу 
завоевали золото, серебро и бронзу, чем 
вывели Украину в тройку сильнейших 
цирковых государств мира. Также 
выпускники имеют награды с других 
ведущих цирковых фестивалей Китая, 
США, Германии, Венгрии, из песенных 
фестивалей, таких как BENGIO Festival в 
Италии, «Славянский базар» в Витебске, 
Международный конкурс «Новая волна», 
«Черноморские игры» и участие в 
песенном конкурсе «Евровидение». 
Проблематика: Киевская 
муниципальная академия эстрадного и 
циркового искусств подчинена 
Департаменту культуры Киевской 
городской государственной 
администрации.

Цель:
• поддержка и популяризация

циркового искусства;
• поощрение талантливых детей и

молодежи, занимающихся
иллюзионом, пантомимой,
эквилибристикой, жонглированием и
тому подобное;

• налаживание коммуникации между
цирковыми учебными заведениями
разных стран;

• улучшение условий получения
образования студентами Киевской
муниципальной академии эстрадного
и циркового искусств.
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Способы и методы:
• Поиск благотворителей и

привлечение средств для оказания
помощи в творческой деятельности
Киевской муниципальной академии
эстрадного и циркового искусств и
ее студентов;

• Организация и проведение
отчетных и выпускных концертов
студентов муниципальной Академии
на больших аренах и сценах;

• Организация и проведение
ежегодного Киевского
международного циркового
фестиваля;

• Проведение фестивалей, концертов,
конкурсов, мастер-классов;

• Проведение грантов для
талантливой молодежи;

• Поддержка талантливых студентов
стипендиями;

• Приглашение на цирковые
представления и концерты детей-
сирот, детей участников АТО,
вынужденных переселенцев из зоны
проведения АТО, детей из
малообеспеченных семей;

• Информационная поддержка
деятельности и мероприятий
муниципальной Академии.

Сотрудничество: органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, Национальный цирк 
Украины, Киевская муниципальная 
Академия эстрадного и циркового 
искусств, благотворительные 
организации, волонтерские 
организации, народные и заслуженные 
артисты, общественные деятели и 
другие известные лица.

Реализация программы:
• В конце мая 2016 года в

Национальном цирке Украины к 140-
летию со дня основания Киевского
цирка, 65-летию «Дирекции
передвижных цирковых коллективов
Украины», 60-летию Первого
Украинского национального
циркового коллектива и 55-летию
Киевской муниципальной академии
эстрадного и циркового искусств
состоялся Киевский международный
цирковой фестиваль 2016.

• Организованы и проведены
ежегодные выпускные концерты
Киевской муниципальной академии
эстрадного и циркового искусств.
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ПРОГРАММА «СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕЙ»

Направление: здравоохранение и медицина, спорт, культура и искусство, наука и 
образование
Срок: Программа рассчитана на 3 года с возможностью продления срока 
реализации
Территория действия программы: территория Украины
Бенефициар (получатель благотворительной помощи): учреждения для 
детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с ограниченными 
возможностями

коррекции физического и (или) умственного развития, школы-интернаты для детей, 
нуждающихся в социальной помощи, специализированные общеобразовательные 
школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов и курсов, лицеи-
интернаты, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты, общеобразовательные 
санаторные школы-интернаты, детские дома, учебно-реабилитационные центры), 
131 заведение, подведомственное Министерству социальной политики Украины 
(детские дома- интернаты, центры социально-психологической реабилитации 
детей, приюты для детей), и 38 домов ребенка, подчиненные Министерству 
здравоохранения Украины.

Проблематика:
По официальной статистике 
примерно 104 000 детей 
воспитываются в украинских 
заведениях институционального 
ухода, то есть интернатных 
учреждениях и учреждениях 
социальной защиты детей. Однако, 
лишь около 10 000 детей не имеют 
родителей или лишенные 
родительской опеки, во всех же 
остальных родители есть. 
Интернатных учреждений 
социальной защиты детей в Украине 
насчитывается 774, из которых 605 
заведений, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Украины (специальные 
общеобразовательные школы-
интернаты для детей, нуждающихся в 
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По информации Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, в среднем 
в Украине каждые 3 дня 250 детей устраиваются в учреждения институционального 
ухода, а каждый 35 ребенок является воспитанником интернатного заведения 
определенного типа.
Для финансирования интернатных заведений государство тратит больше 5 млрд грн., 
однако 70% от этой суммы идет на оплату труда персонала таких учреждений, 11% - на 
оплату коммунальных услуг, и только 12% - это непосредственные расходы на 
содержание детей (питание, лечение, одежда, обувь). Как видим, в общем тратится 
огромная сумма средств, однако, учитывая количество таких заведений и детей в них, а 
также процентное соотношение распределения финансирования, на эти средства 
невозможно обеспечить детей всем необходимым.

Еще одной проблемой воспитания детей в 
учреждениях такой категории является 
психологическая сторона. Какими бы 
внимательными и заботливыми ни были 
воспитатели в детских домах, однако они 
никогда не заменят детям родителей и 
радость воспитания в семье.

Кроме того, в интернатах дети не 
получают необходимых социальных 
навыков, которые нужны человеку для 
самостоятельной жизни в обществе. 
Исследование показывает, что 
воспитанники интернатов больше всего 
боятся закончить интернатные 
учреждения, их не покидает волнения о 
возможности получить хорошее 
образование, профессию, устроиться на 
работу, о месте проживания и наличии у 
них денег на одежду, питание и 
лекарства.
Таким детям необходима помощь 
общества и только в силах взрослых 
создать для ребенка необходимые 
условия для их роста и безболезненной 
адаптации в социуме.



Цели:
• создание комфортных условий для

детей, находящихся в детских домах,
интернатах, с помощью
материально-технического
обеспечения этих учреждений;

• улучшение психологического
состояния детей-сирот, детей,
лишенных родительской опеки, и
детей-инвалидов;

• быстрая адаптация детей-сирот и
детей-инвалидов в социуме после
ухода из заведений
институционального ухода за детьми.

Способы и методы:
• Поиск благотворителей,

привлечение средств для оказания
помощи учреждениям для детей-
сирот, детей, лишенных
родительской опеки, и детей с
ограниченными возможностями;

• Проведение психологических и
психолого-развлекательных
тренингов для детей-сирот, детей,
лишенных родительской опеки, и
детей-инвалидов;

• Направление детей на лечение,
оздоровление, прохождение курсов
реабилитации;

• Проведение культурных,
образовательных, спортивных
мероприятий с участием таких детей;

United World Cultures Foundation

• Приглашение воспитанников детских
домов на культурно-
образовательные мероприятия для
моральной поддержки и
всестороннего развития;

• Оказание информационной
поддержки учреждениям
институционального ухода за детьми;

• Привлечение волонтерских
организаций к реализации проекта.

Сотрудничество: органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, благотворительные и 
волонтерские организации, 
знаменитости.
Реализация программы:
Для воспитанников Белоцерковского 
детского дома-интерната 
Благотворительный фонд UWCF 
организовал спортивно-развлекательное 
мероприятие, во время которого дети 
увидели номера артистов цирка, 
приняли участие в театрализованной 
игре, получили мастер-класс от мага и 
поиграли в футбол. Также Фонд передал 
дому-интернату промышленную 
стиральную машину, обувь и спортивный 
инвентарь.
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