
Комитет социальной политики города Челябинска 

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» 

ул. Василевского, 27, г. Челябинск, 454139, телефон-факс 8 (351) 253-28-12, E-mail: akvareldd8@mail.ru 

 

 

Информация о заключенных соглашениях  

с благотворительными  фондами, НКО, добровольцами и иными организациями 
 

Наименование фонда, 

организации 
Предмет  соглашения 

Дата 

подписания 

Срок 

действия 

соглашения 

ФИО 

руководителя 
Контакты 

2021 год 

МАУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников им.Н.К. 

Крупской г.Челябинска» 

реализация программ 

дополнительного образования: 

«Радуга рисования»; «РФ через 

игру» 

24.05.2021 30.08.2021 

Директор 

Смирнова Юлия 

Викторовна 

454080 г.Челябинск, 

Свердловский 

проспект, д.59 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение 

«Образовательный 

комплекс «Смена» 

Подготовка участников к 

Чемпионату «Абилимпикс» 
01.04.2021 до 01.04.2022 

Директор 

Личковаха Лилия 

Рудольфовна 

г.Челябинск, 

ул.Горького, 38 

Тел. 8(351) 772-85-00 

e-mail: 

dumsmena@mail.ru 

Автономная 

некоммерческая 

организация Творческое 

объединение «Доброе кино» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация 

01.02.2021 01.02.2022 

Директор 

Малахова Ольга 

Борисовна 

454048 г.Челябинск, ул. 

Кудрявцева, д.63, кв62 

Тел. 89823155924 

Местная религиозная 

организация православного 

Прихода храма во имя блж 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

01.02.2021 бессрочно 

Протоиерей 

Бобылев Алексей 

Виктрович 

454046 г.Челябинск, ул. 

Новороссийская, 8А 

Тел. 89000786355 

mailto:akvareldd8@mail.ru
mailto:dumsmena@mail.ru


Ксении Петербургской развития воспитанников, 

социальная адаптация 

ЧООО «Центр социальной и 

культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов и 

молодежи Челябинской 

области» 

Реализация проекта «Челябинск 

– Танкоград. Судьбы людей и 

машин» 

01.02.2021 до 01.02.2022 

Председатель 

Ильичев Вадим 

Александрович 

454084 г.Челябинск, 

ул.Каслинская, д.1 

Socialforms74@yandex.r

u 

2020 год 

МБУК «Челябинский театр 

современного танца» 

Реализация проекта «10 встреч» 

в рамках проекта МКРФ «Дом 

культуры. Новый формат» 

01.10.2020 до 31.08.2021 

Директор 

Кравчук Марина 

Владимировна 

454139 г.Челябинск, 

ул.Новороссийская, 

д.63 

Тел. 8(351) 214-77-33 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение 

«Образовательный 

комплекс «Смена» 

Реализация проекта «Билет в 

будущее» 
21.09.2020 до 31.12.2020 

Директор 

Личковаха Лилия 

Рудольфовна 

г.Челябинск, 

ул.Горького, 38 

Тел. 8(351) 772-85-00 

e-mail: 

dumsmena@mail.ru 

МАУ ДО Дворец детского 

творчества г.Челябинска 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

«Лаборатория сказки» 

17.09.2020г. до 17.09.2021 

Директор 

Шайхисламов 

Александр 

Радикович 

454048 г.Челябинск, ул. 

Доватора, 34 

Тел.237-25-24 

МКУ культуры «ЦБС 

г.Челябинска» библиотека 

№24 

Организация культурно – 

просветительских мероприятий 
17.09.2020 до 17.09.2021 

Директор 

Богданова Елена 

Николаевна 

454139 г.Челябинск, 

ул.Новороссийская, 18 

Тел. 8(351) 252-46-10 

Челябинская региональная 

Общественная Организация 

«Федерация фристайла 

Челябинской области» 

Проект «Спортивно-

оздоровительный проект по 

развитию физического 

потенциала детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

10.02.2020г. до 31.10.2020 

Президент: 

Сиротин Олег 

Юрьевич  

Исполнительный 

директор: Долгов 

Александр 

456300, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 

Романенко, 50А, офис 

14 
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находящихся в учреждениях 

социальной защиты населения 

на территории Челябинской 

области «Урок здоровья» 

Петрович 

ЧООО «Центр социальной и 

культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов и 

молодежи Челябинской 

области» 

Реализация проекта «Челябинск 

– Танкоград. Судьбы людей и 

машин» 

01.02.2020г. до 01.02.2021 

Председатель 

Ильичев Вадим 

Александрович 

454084 г.Челябинск, 

ул.Каслинская, д.1 

Socialforms74@yandex.r

u 

2019 год 

МАУ ДО Дворец детского 

творчества г.Челябинска 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

«Лаборатория сказки» 

16.09.2019г. до 16.09.2020 

Директор 

Шайхисламов 

Александр 

Радикович 

454048 г.Челябинск, ул. 

Доватора, 34 

Тел.237-25-24 

ЧГО РДТТ «Театр и дети» 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Реализация Проекта «Путевка в 

жизнь» 

12.09.2019 до 31.08.2020 

Председатель 

правления 

Савченко Виктор 

Иванович 

454087 г.Челябинск, ул. 

Кузнецова, 33 

Тел.8-952-508-60-65 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Реализация проекта «Развитие 

жизнеспособности подростков, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

16.08.2019 бессрочный 

Ректор Сидоров 

Игорь 

Владимирович 

454080 г. Челябинск, 

пр. Ленина, 76 

Тел. (351) 267-94-15 

Волонтерская группа 

«Ближний круг» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация 

10.04.2019 до 10.04.2020 

Руководитель 

Репина Вера 

Ивановна 

Тел. 8-950-74-66-940 

ФГБОУВО «Челябинский 

государственный институт 

культуры» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

01.03.2019г до 01.03.2020 

Ректор 

Рушанин 

Владимир 

Яковлевич 

г.Челябинск ул. 

Орджоникидзе, 36А 

mailto:Socialforms74@yandex.ru
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социальная адаптация. 

Проект «Ты не один» 

Автономная 

некоммерческая 

организация по поддержке 

и содействию семьи 

материнства и детства 

«Союз родителей» 

Работа с воспитанниками по 

профориентационному 

направлению, содействие в 

выборе профессии. 

 

26.02.2019г до 26.02.2020 

Президент 

Кирюшина Оксана 

Михайловна 

г.Челябинск, ул. 

Артиллерийская, 124, 

тел. 8 951 112 18 83 

e-mail 

ok@mirmampap.ru 

2018 год 

Благотворительный фонд 

«Дети плюс» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

03.12.2018г. 

30.11.2019г. 

с 

продлением 

на 

неопределен

-ный срок 

Директор 

Кирьянова Ольга 

Николаевна 

г.Москва, 

ул.Заповедная, д.14, к.1. 

кВ.126 

Благотворительный фонд 

«Шаг» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

26.11.2018г. 
до 

26.11.2019г. 

Председатель 

Витомсков 

Андрей 

Викторович 

454038 г.Челябинск, 

ул.Талалихина, 17 

Благотворительный фонд 

«1помогает» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

01.10.2018г. 

до 30.09.2019 

с 

продлением 

на 

неопределен

-ный срок 

Генеральный 

директор 

Любовина Елена 

Адольфовна 

107370 г.Москва, 

Открытое шоссе, 14 

+7(967) 120-19-99 

E-mail: 1pom@1pom.org 

МАУ ДО Дворец детского 

творчества г.Челябинска 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

«Лаборатория сказки» 

15.09.2018г. до 15.09.2019 

Директор 

Шайхисламов 

Александр 

Радикович 

454048 г.Челябинск, ул. 

Доватора, 34 

Тел.237-25-24 

Библиотека № 22 им. Д.Н. Организация мероприятий 01.09.2018г. до 01.09.2019 Директор Парц г. Челябинск, 

mailto:ok@mirmampap.ru
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Мамина- Сибиряка Надежда 

Викторовна 

ул. Гагарина, д. 50 

Тел.: 8(351)256-54-81 

Челябинский региональный 

благотворительный фонд 

«МОСТ» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Работа по 

профориентационному 

направлению, содействие в 

выборе профессии. 

Работа по программе 

финансовой грамотности 

28.04.2018г. до 28.04.2019 

Тимофеев 

Евгений 

Александрович 

Г.Челябинск, 

ул.Постышева, д.4 

Тел. +7(351) 231-74-00 

E-mail: info@fondmost.org 

Фонд «Центр развития 

детей «Я – НУЖЕН» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

 

27.03.2018г. до 31.12.2018 

Межень 

Екатерина 

Сергеевна 

Чел.обл., Сосновский р-

он, п.Рощино, 

ул.Ленина, д.8, кВ.51 

Тел. 89507367702 

E-mail: yanuzhen@mail.ru 

Частное учреждение 

«Спортивный комплекс 

«Восход» ПАО «ЧТПЗ» 

Вовлечение воспитанников в 

регулярные занятия спортом, в 

участие в соревнованиях 

различного уровня 

01.03.2018 до 31.12.2018 
Матвеев Виталий 

Владимирович 

г.Челябинск, 

ул.Новороссийская, 81, 

тел.8(351) 253-36-15 

2017 год 

Благотворительный фонд 

«Арифметика добра» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

01.10.2017 бессрочный 
Новожилова 

Наиля Рашитовна 

г.Москва, Большой 

Харитоньевский 24, 

стр.2 

Тел. 8(495) 995-76-43 

БФ помощи детям, 

оставшихся без попечения 

родителей в областных и 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

21.09.2017 

до 31.12.2017 

с 

продлением 

Кобяшова Анна 

Сергеевна 

г.Москва, 

ул.Пятницкая, 33-35 

стр.2 

mailto:info@fondmost.org
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сельских домах ребенка 

«Дорога жизни» 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

на 

неопределен

-ный срок 

Тел.8(499)381-79-75 

ГКУК «Челябинская 

областная детская 

библиотека 

им.В.Маяковского» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

01.09.2017 бессрочный 
Егорова Наталья 

Ивановна 

г.Челябинск, 

ул.Энгельса, 61 

Тел. 8(351) 263-38-91 

ГКУК «Челябинская детская 

библиотека № 24» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация 

01.09.2017 01.09.2018 
Копф Мария 

Евгеньевна 

г.Челябинск, 

ул.Новороссийская, 18 

Тел. 8(351) 252-46-10 

БФ помощи детям-сиротам 

«Я не один» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация 

20.07.2017 бессрочный 

Цигаль-Полищук 

Мариэтта 

Сергеевна 

г.Москва, Малый 

Левшинский пер., д.10. 

ФГБОУВО «Челябинский 

государственный институт 

культуры» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Проект «Ты не один» 

01.04.2017 

1 год, с 

продлением 

на 1 год 

Ректор Рушанин 

Владимир 

Яковлевич 

г.Челябинск ул. 

Орджоникидзе, 36А 

МБОУ «Школа- интернат 

спортивного профиля 

г.Челябинска» 

Вовлечение воспитанников в 

регулярные занятия спортом, в 

участие в соревнованиях 

различного уровня 

01.03.2017 бессрочный 
Галкин Александр 

Михайлович 

Ул. Новороссийская, 

130, тел. :267-53-87 

МБУ культуры «Центр 

культурно- 

информационной 

деятельности» 

Профилактика девиантного 

поведения и формирование ЗОЖ 
08.02.2017 3 года 

Сыркина Елена 

Георгиевна 

г.Челябинск, ул. 

Елькина, д. 45 

Тел: 266-05-99 



Благотворительный фонд 

«Дети 74» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Реализация образовательно – 

просветительских проектов 

11.01.2017 бессрочно 

Президент фонда 

Эйсфельд Сергей 

Александрович 

454901 г.Челябинск, 

ул.Асфальтная станция, 

д.7 оф.201 

Fonddeti74@yandex.ru 

 

Местная православная 

религиозная организация 

Прихода храма иконы 

божией матери «Утоли моя 

печали» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Организация социальной и 

интеграционной работы с 

воспитанниками 

01.01.2017 1 год 

Настоятель 

игумен Афанасий 

(Фархудинов Олег 

Аликович) 

454046 г.Челябинск 

Ул.Электровозная 5ая. 

Д.5а 

Utoli74@mail.ru 

2016 год 

МАУ ДОД Дворец детского 

творчества г.Челябинска 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

«Лаборатория сказки» 

01.10.2016 до 31.08.2017 

Директор 

Шайхисламов 

Александр 

Радикович 

454048 г.Челябинск, 

ул.Доватора, 34 

Тел.237-25-24 

Дворец Культуры ЧЗМК 

Привлечение детей к 

культурно- досуговой 

деятельности с целью 

реабилитации (абилитации), 

духовного и нравственного 

развития, формирования 

активной жизненной позиции 

01.10.2016 1 год 

Директор 

Перевалова Лилия 

Маратовна 

Челябинск,ул.Новоросс

ийская,63 

тел. 8 982 32 20 235 

Perevalova-59@mail.ru 

 

МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

Реализация мероприятий, 

направленных на первичную 

профилактику негативных 

явлений и предупреждение 

01.09.2016 1 год 

Директор 

Артемьева Мария 

Сергеевна 

г. Челябинск, ул. 

Переселенческий 

пункт, д. 10 

Тел.: 8(351)261-42-42 

mailto:Fonddeti74@yandex.ru
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социально значимых 

заболеваний, развитие 

личностного потенциала детей. 

Библиотека № 22 им. Д.Н. 

Мамина- Сибиряка 
Организация мероприятий 01.09.2016 1 год 

Директор Парц 

Надежда 

Викторовна 

г. Челябинск, 

ул. Гагарина, д. 50 

Тел.: 8(351)256-54-81 

МБУ ДОП «Детско- 

юношеский центр» 

Социальная адаптация и 

воспитание детей 
01.09.2016 до 2020 

Туфленков 

Леонид 

Вячеславович 

г. Челябинск, 

ул. Коммунаров, д. 28 

Тел.: 8(351)256-23-33 

Благотворительное 

движение ЮУрГУ ИЭТТ 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Организация социальной и 

интеграционной работы с 

воспитанниками 

25.01.2016 1 год 

Руководитель 

движения 

Окольнишникова 

Ирина Юрьевна 

г.Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д.50 

тел. 89191253822 

Vi_si174reg@mail.ru 

ЧООО «Центр социальной и 

культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов и 

молодежи Челябинской 

области» 

Реализация образовательно – 

просветительских проектов 
25.01.2016 1 год 

Председатель 

организации 

Ильичев Вадим 

Александрович 

 

454084 г.Челябинск, 

ул.Каслинская, д.1 

Socialforms74@yandex.r

u 

 

ЧООО «Центр социальной и 

культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов и 

молодежи Челябинской 

области» 

Осуществление проекта «Окна в 

мир света», проекта победителя 

конкурса Президентских 

грантов в 2015 году 

01.02.2016 до 30.09.2016 

Председатель 

организации 

Ильичев Вадим 

Александрович 

454084 г.Челябинск, 

ул.Каслинская, д.1 

Socialforms74@yandex.r

u 

 

Благотворительный фонд 

культурных инициатив 

Олега Митяева 

Реализация образовательно – 

просветительских проектов 
25.01.2016 1 год 

Председатель 

правления 

Гришина Елена 

Дмитриевна 

454091 г.Челябинск, 

ул.К.Маркса, д.48 

Тел. 8(351) 246-48-96 

 

Местная православная Улучшение качества жизни, 25.01.2016 1 год Настоятель 454046 г.Челябинск 
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религиозная организация 

Прихода храма иконы 

божией матери «Утоли моя 

печали» 

оптимизация содержания, 

воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Организация социальной и 

интеграционной работы с 

воспитанниками 

игумен Афанасий 

(Фархудинов Олег 

Аликович) 

Ул.Электровозная 5ая. 

Д.5а 

Utoli74@mail.ru 

2015 год 

Челябинская региональная 

общественная организация 

«Русский футбол» 

Реализация образовательной 

программы по народной 

художественной росписи на 

боксерских перчатках, 

тренировок по русскому 

футболу, лапте, городишному 

спорту 

22.09.2015 1 год 

Президент 

Ткаченко Алексей 

Сергеевич 

454010 г,Челябинск, 

ул.Курчатова, д.7 

 

МАУ ДОД Дворец детского 

творчества г.Челябинска 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Программа художественно- 

эстетической направленности 

«Лаборатория сказки» 

01.09.2015 до 31.08.2016 

Директор 

Шайхисламов 

Александр 

Радикович 

454048 г.Челябинск, 

ул.Доватора, 34 

Тел.237-25-24 

НОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа Максимовой 

«Улыбка» 

Организация социальной и 

интеграционной работы с 

воспитанниками 

31.03.2015 1 год 

Директор 

Максимова Ирина 

Анатольевна 

454010 г,Челябинск, 

ул.Гагарина, д.16 

2566419 

ООО «Ленфильм Продакшн» 

Производство видеосъемки и 

монтаж отснятого материала, 

посвященного МБОУ д/д №8 

г.Челябинска в рамках цикла 

исторической антологии –

телепроекта «Дети России» 

25.03.2015 
до выхода 

фильма 

Генеральный 

директор 

Романова И.Л. 

199034 г.Санкт – 

Петербург, Канал 

Грибоедова, 5 

Благотворительный фонд 

«Дети 74» 

Улучшение качества жизни, 

оптимизация содержания, 
12.01.2015 1 год 

Президент фонда 

Эйсфельд Сергей 

454901 г.Челябинск, 

ул.Асфальтная станция, 

mailto:Utoli74@mail.ru


воспитания, образования, 

развития воспитанников, 

социальная адаптация. 

Реализация образовательно – 

просветительских проектов 

Александрович д.7 оф.201 

Fonddeti74@yandex.ru 

 

Местная православная 

религиозная организация 

Прихода храма иконы 

божией матери «Утоли моя 

печали» 

Организация социальной и 

интеграционной работы с 

воспитанниками 

12.01.2015 1 год 

Настоятель 

Колыганов 

Константин 

Константинович 

454046 г.Челябинск 

Ул.Электровозная 5ая. 

Д.5а 

Utoli74@mail.ru 
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