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К каждому значи-
мому событию, 
случившемуся 
за три прошед-
ших месяца, 
можно смело 
добавить слово 
«впервые».

Июнь. «Дорогу 
осилит идущий»

20 июня ровно на три недели 
подопечные детского благотво-
рительного фонда «Отзовись» 
отправились отдыхать в ДООЦ 
«Уральские зори». Отряд состоял 
из детей от 7 до 13 лет с сахарным 
диабетом и другими тяжёлыми за-
болеваниями в ремиссии – ребята 
хоть и разного возраста, но были 
вместе.

Отдых стал возможен благо-
даря поддержке ПАО «ММК» и БФ 
«Металлург», которые откликну-
лись на просьбу директора фонда 
«Отзовись» Елены Островской и 
оказали помощь родителям, вос-
питывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Причём путёвки были оплачены 
всем семьям, независимо от того, 
работают родители на комбинате 
или нет.

– Мы сотрудничаем с фондом 
«Отзовись» уже много лет, – гово-
рит заведующая детским отделом 
БФ «Металлург» Евгения Кошаева. 
– И верим, что отдых и оздоровле-
ние детей в лагере способствуют 
расширению круга общения и 
приобретению ребятами нового 
социального опыта.

– Была проделана огромная 
работа, – рассказала Елена Остров-
ская. – Мы говорим спасибо всем 
партнёрам и выражаем огромную 
благодарность за организацию 
летнего отдыха ПАО «ММК», бла-
готворительному фонду «Метал-
лург» и детскому оздоровительно-
образовательному центру «Ураль-
ские зори». Мы внимательно 
следили за отдыхом детей, по-
скольку это наш пилотный проект, 
когда мы взяли в лагерь детей с 
сахарным диабетом первого типа. 
Очень волновались, но у нас всё 
получилось.

Дети с восторгом пишут о прове-
дённом в лагере времени: «25 от-
ряд. Наши дни прошли насыщен-
но. Мы много гуляли, танцевали, 
выступали. Заняли первое место 
в конкурсе инсценировок «Оживи 
памятник». Ходили на лечение в 
соляную комнату».

Режим у отряда был самый обыч-
ный. Как и питание. Зато в обя-
зательном порядке каждый день 
дети бывали в соляной пещере и 
пили кислородные коктейли.

Допуск на поездку в лагерь да-
вал врач. На диспансерном учёте у 
главного детского эндокринолога 
города в настоящее время состоят 
147 детей, проживающих в Магни-
тогорске, страдающих инсулиноза-
висимым сахарным диабетом. На 
учёте в благотворительном фонде 
«Металлург» находятся 45 семей 
сотрудников Группы компаний 
ПАО «ММК», в которых воспитыва-
ются дети, страдающие сахарным 
диабетом.

– Мы с уверенностью говорим, 
что все усилия были потраче-
ны не зря, – резюмирует Елена 
Островская. – Спасибо родителям, 
что они согласились отправить 
детей в лагерь, хотя для них это 
было сложным решением. Спасибо 
мамочкам-активистам, которые 
всё время находились в лагере с 
детьми в качестве кураторов. И, ко-
нечно, спасибо нашим ребятишкам 
– участникам проекта, некоторые 
из них поехали в лагерь в первый 
раз в своей жизни.

Без сомнения, яркие и эмоцио-
нально насыщенные дни, про-
ведённые в кругу сверстников, 

запомнятся детям надолго и бла-
гоприятным образом отразятся на 
их здоровье.

Июль. «Когда ты рядом»

8 июля в парке Лукоморье благо-
творительный фонд «Металлург» 
совместно с ПАО «ММК» и анима-
ционной командой Oranda провёл 
масштабный массовый праздник 
«Когда ты рядом», посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Вход 
на него был свободным, а все при-
частные участвовали в программе 
действа на благотворительной 
основе. Мероприятиями подобного 
рода фонд «Металлург» расширяет 
свою целевую аудиторию.

У этого праздника, который со-
брал огромное количество людей, 
было «лёгкое дыхание» и добрая 
атмосфера. Не случайно абсолютно 
каждый из VIP-гостей мероприятия, 
выступая с приветственным словом 
со сцены, обходился без официоза, 
а говорил от сердца.

У прошедшего события была и 
ещё одна цель – просветительная: 
привлечь внимание к теме семьи 
как к главной ценности в жизни 
человека и сделать акцент на ду-
шевной чуткости и милосердии 
по отношению к своим родным и 
близким.

Для зрителей была составлена 
программа на любой, даже самый 
взыскательный вкус: атмосферная 

анимация, детский интерактив, 
развлекательная шоу-программа, 
выступление творческих коллек-
тивов, иллюзионистов, вокалистов, 
музыкантов, проведение мастер-
классов, творчество художников-
портретистов, розыгрыш подарков, 
йога-смех, аквагрим, ярмарка хенд-
мейд, фотозона, ароматный шаш-
лык, пенная дискотека и многое 
другое. Каждому было чем себя 
занять.

Как известно, за каждым боль-
шим делом стоят невидимые для 
непосвящённых люди, без кото-
рых это самое дело просто бы не 
состоялось. Или состоялось, но на 
«троечку». Эти люди протягивают 
руку помощи и поддержки сами. 
Или откликаются на просьбу сразу 
и безоговорочно. И таковых среди 
партнёров, спонсоров и волонтёров 
праздника «Когда ты рядом» было 
предостаточно, благодаря чему 

праздник в Лукоморье получился 
таким разноплановым.

И как заметил директор благо-
творительного фонда «Металлург» 
Виталий Галкин: «Семья – это самая 
главная ценность в жизни чело-
века. И нам бы хотелось, чтобы в 
каждой семье царили мир, любовь, 
взаимопонимание. А чем больше 
таких семей, тем крепче наше го-
сударство».

Август. «Наравне со всеми»
Благотворительный фонд «Ме-

таллург» стал победителем гранта 
губернатора Челябинской области 
для некоммерческих неправитель-
ственных социально ориентиро-
ванных организаций. Проект фонда 
«Наравне со всеми: адаптивная 
физическая культура и спорт для 
детей с ментальными особенностя-
ми развития» – признан лучшим.

Проект фонда рассчитан на 30 де-
тей с ментальными особенностями 
развития в возрасте от 8 до 14 лет 
и родителей, воспитывающих таких 
деток. Причём речь идёт не только 
о подопечных фонда «Металлург», 
а в принципе о детях и родителях 
особенных детей, проживающих в 
Магнитогорске.

Для детей будут организованы 
индивидуальные и групповые 
занятия по АФК в специально 
оборудованном зале, индивиду-
альные занятия по адаптивному 
скалолазанию, групповые занятия 
по спортивному ориентированию, 
индивидуальные занятия по гор-
ным лыжам и роллер-спорту по 
программе «Лига мечты», индиви-
дуальные и групповые занятия по 
плаванию в бассейне.

Все занятия будут проходить 
под руководством опытных трене-
ров, имеющих соответствующую 
квалификацию и опыт работы с 
детьми с ОВЗ. Для родителей будут 
организованы занятия «Школа 
ответственного родительства: 
аспекты психического и физиче-
ского здоровья». В проекте будут 
использованы методы с доказанной 
эффективностью в физической 
реабилитации и абилитации детей 
с ментальными особенностями. В 
процессе обучения детей будет при-
меняться система альтернативной 
коммуникации, а также визуальная 
поддержка. Словом, программа – 
очень обширная. Проект стартовал 
1 августа и продлится до 31 июля 
2023 года.

Кстати, с 2019 года в БФ «Метал-
лург» успешно реализуется проект 
для особенных детей «Площадка 
семейного сотворчества – растём 
вместе!». Как показал опыт реали-
зации данного проекта, существует 
потребность, направленная на фор-
мирование жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков, 
развитие физических качеств и 
способностей, укрепление здоровья 
детей с ОВЗ.

На сегодня в Челябинской обла-
сти официально более 1000 детей 
имеют ментальные нарушения. В 
Магнитогорске таких детей около 
150 человек. На учёте в благотво-
рительном фонде «Металлург» 
состоят 82 ребёнка с ментальными 
особенностями в возрасте от трёх 
до 18 лет. Ежегодно количество 
таких детей увеличивается.

Планы на осень у фонда «Метал-
лург» тоже обширные и затрагива-
ют многие аспекты, среди которых 
– взаимодействие и сотрудничество 
с некоммерческими организациями 
и активными гражданами Магни-
тогорска. Фонд расширяет сферу 
деятельности и аудиторию. И укре-
пляет свой авторитет.

  Подготовила Наталья Романюк

Жаркое лето благотворителей

Летние месяцы для фонда «Металлург» 
выдались максимально насыщенными

ДООЦ «Уральские зори»

Парк Лукоморье


