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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
                 Представляем вашему вниманию готовой отчет Некоммерческого благотворительного фонда 
культуры «Магия добра» за 2014 год. В нем мы попытались наглядно отобразить результаты нашей 
работы за год и выделить важные события, достижения.
По итогам 2014 года Фондом было привлечено 6879000 рубля.  
Был успешно реализован проект по изготовлению памятника 
детям блокадного Ленинграда
 (к 70-летию снятия блокады Ленинграда), установленный 
21 февраля 2014 года на Ленинградской площади на пересечении 
проспекта К. Маркса и улицы Масленникова.
                В 2014 году Фонд провел творческий проект «Марафон 
семейных достижений», посвященный году многонациональная 
семья России 2014. (Грант от Администрации г. Омска) и был 
уд о с т о е н  с е р т и ф и к ат а  п о б е д и т е л я  ко н к у р с а  с р е д и 
некоммерческих организаций по разработке и выполнению 
общественно полезных проектов на территории города Омска.
             Была продолжена работа по изысканию финансовых средств на ремонт зданий детских школ 
искусств на 
Дмитриева, 3/4 и пр. Мира, 112, которые планируется открыть в 2015 году ко Дню города. 
                В 2014 году фонд так же принял участие в проведении мероприятий, посвященных 50-летию 
строительных студенческих отрядов (Издание книги, значков).
              Была издана книга воспоминаний  «А стройотряды уходят дальше…» в количестве 2 000 
экземпляров, изготовлены юбилейные значки  2000 шт. для участников слета студенческих отрядов. 
Основными спонсорами выступили ООО «Русском», ООО"Коммерческая Компания "Омск", ЗАО 
«Миард», В.В. Двораковский., ИП Сорока С.Н.

Президент фонда «Магия Добра»
Александр Иванович Левченко
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В 2014 году была продолжена работа по изысканию финансовых средств на ремонт зданий детских школ 
искусств на Дмитриева, 3/4 и пр. Мира, 112, которые планируется открыть в 2015 году ко Дню города. 

Конкурс на лучший эскизный проект памятника основателям Омска
В Год культуры Некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра» выступил 

заказчиком открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника основателям Омска, который 
был объявлен департаментом культуры Администрации города Омска в октябре 2014 года. 
Участникам конкурса было предложено отразить образ основателей города, а также представить 
планировочное решение территории, включая благоустройство места установки памятника и прилегающей 
территории с использованием элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов 
покрытия, освещения, малых архитектурных форм и других приемов, обеспечивающих общественную 
значимость памятника. При этом одним из основных требований, предъявляемых организаторами конкурса к 
работам, являлось сохранение на площади Бухгольца существующей скульптурной композиции «Держава». 
По условиям конкурса победителю предоставлялось право на реализацию представленного проекта на 
площади Бухгольца.

В департамент культуры поступили заявления и конкурсные материалы от 8-ми авторов из Москвы, 
Белгорода и Омска, после чего прошла встреча с учеными-историками,                    краеведами – членами ОРО 
ВОО «Русское географическое общество», специалистами-архивистами, в ходе которой они смогли оценить 
художественное раскрытие темы памятника основателям города Омска, его органичное включение в 
архитектурно-ландшафтную композицию с учетом масштаба площади Бухгольца, оригинальность 
архитектурно-художественного решения памятника.
        Состоялось официальное подведение итогов открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 
основателям города Омска. Подавляющее большинство членов конкурсной комиссии, ученых-историков, 
краеведов, искусствоведов высказались за то, чтобы не определять победителя конкурса, а сохранить на 
площади Бухгольца существующую скульптурную композицию «Держава», завершив работы по ее 
скульптурному и архитектурно-художественному решению, благоустройству прилегающей к ней территории 
к 1 июня  2016 года.
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Общая информация о фонде
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ «МАГИЯ ДОБРА»

В мае 2013 года, в рамках подготовки к предстоящему 300-летнему юбилею города Омска, создан Некоммерческий 
благотворительный фонд культуры «Магия добра», предназначением которого является поддержка инициатив по 
увековечению памяти омичей, внесших значительный вклад в развитие города, реставрация и реконструкция существующих 
памятников и открытие новых, создание скульптурных композиций, оказание финансовой и иной помощи на ремонт, 
реставрацию, строительство учреждений культуры  и т.д.

Согласно Уставу, целью деятельности Фонда является формирование денежных средств  и другого имущества для 
оказания финансовой помощи развитию сферы культуры и искусства города Омска. 

По итогам 2014 года Фондом было привлечено 6 320553 рубля. 
Основными вкладчиками Фонда стали:
 - ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова (директор – И.В. Поляков);
- ЗАО «Основа холдинг» (генеральный директор – А.В. Антропенко);
- ООО «Музыка и кино» (директор – Д.Е. Кошель);
- ООО «ЖелДорСпецСервис» (директор – А.И. Сокольский);
- ОАО «Омский завод гражданской авиации» (директор – И.А. Горбачев),
- ООО «Формат» (директор – Д.Ю. Шадрин);
- РОО «Омский областной Союз предпринимателей»;
- ИП С.Н. Сорока.
-ООО «СК «Стройподряд» ген.директор Оркиш С.Н., 
-ЗАО «Миард», 
-ООО «Компаньон-РФ»-директор Сусликов Е.С.
 
На средства Фонда в 2014 году был изготовлен памятник детям блокадного Ленинграда  (к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда), установленный 21 февраля 2014 года                                        на Ленинградской площади на пересечении 
проспекта К. Маркса и улицы Масленникова. 

В 2014 году Фонд совместно с Центром искусств, фестивалей и праздников выиграл грант на реализацию проекта 
«Марафон семейных достижений» и был удостоен сертификата победителя конкурса среди некоммерческих организаций по 
разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска.
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Состав

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

на лучший эскизный проект памятника

основателям города Омска

      1.   Касьянова Ирина Михайловна – председатель конкурсной комиссии, заместитель Мэра города Омска;

2. Шалак Владимир Васильевич – заместитель председателя конкурсной комиссии, директор департамента 
культуры Администрации города Омска;

3. Каримов Альберт Миниханович – член конкурсной комиссии, председатель регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз Архитекторов России», руководитель 
омского отделения Российской Академии архитектуры и строительных наук;

4. Дорохов Евгений Дмитриевич – член конкурсной комиссии, член регионального отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз Художников России» ;

5. Машанов Андрей Николаевич – член конкурсной комиссии, председатель Омского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России»               
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6. Коников Борис Александрович – член конкурсной комиссии, советник генерального директора 
Омского производственного объединения «Радиозавод имени Попова», профессор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный педагогический университет», кандидат исторических наук, 
заслуженный деятель культуры Омской области;

7. Вибе Петр Петрович – член конкурсной комиссии, директор бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей», доктор исторических 
наук;

8. Левченко Александр Иванович – член конкурсной комиссии, президент некоммерческого 
благотворительного фонда культуры «Магия добра»;

9. Селюк Владимир Иванович – член конкурсной комиссии, председатель Общества коренных омичей;

10. Тимкова Лариса Александровна – член конкурсной комиссии, директор бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Городской музей «Искусство Омска»
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                7 ноября, в день, когда Сергею Манякину исполнилось бы 90 лет, возле его 
дома по улице Спартаковская, где долгое время жил первый секретарь Омского 
обкома КПСС был установлен бюст легендарному руководителю региона. В народе 
этот дом (ул. Спартаковская, 13) до сих пор называют не иначе как "манякинским". 

            Сбором средств на установку бюста занимался фонд "Магия добра". 85% 
требуемой суммы пожертвовал генеральный директор радиозавода им. А.С. Попова 
Иван Поляков. Также деньги вложили: директор ЗАО "Основа Холдинг" Александр 
Антропенко и бизнесмен Денис Кошель и более 860 физических лиц.

            Сергей Манякин возглавлял Омский обком КПСС с 1961 по 1987 год. С его 
именем связывают бурный рост экономики региона, развитие промышленности и 
сельского хозяйства.  

Памятник С. И. Манякину
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          21 февраля в Омске открыли памятник детям блокадного Ленинграда, 
сообщает пресс-служба Омского городского Совета.
Скульптуру установили на Ленинградской площади, возле магазина 
«Жемчужина», где уже размещены две мемориальные доски, посвященные 
городу-герою. Композиция изображает трех детей: девочек — с куклой и со 
скрипкой — и мальчика с чайником. Высота скульптуры — около 2 м с учетом 
пьедестала. Автор памятника — омский скульптор Сергей Голованцев. Отметим, 
что из почти 18 тыс. детей, эвакуированных в 1942 году, в Омске и области 
осталось 260 блокадников.
 В дни страшной блокады из Омска в осажденный город доставляли теплые вещи 
и продовольствие. В боях за освобождение Ленинграда участвовала 
сформированная в Омске 364 стрелковая дивизия. Наш город стал одним из 
крупнейших центров эвакуации. Здесь разместились цеха нескольких 
ленинградских заводов, ставших затем гордостью омской индустрии. Более 17 
тысяч детей были размещены в Омске и районах области, многие из них остались 
жить в Сибири.
        Открыли памятник мэр Омска Вячеслав Двораковский, председатель 
городского совета Галина Горст и жительница блокадного Ленинграда Галина 
Дубровская.
- Сегодня в Омске долгожданное и замечательное событие – открытие памятника детям блокадного Ленинграда, - 
обратился мэр к собравшимся. - Это еще одна страница в летописи истории связи двух городов. Великая 
Отечественная война играет особую роль в этой летописи, потому что огромное количество предприятий 
Ленинграда было направлено в Омск во время войны и огромное количество омичей встало на защиту Ленинграда.. 
Но еще больше эти связи были укреплены тем, что на территорию города были направлены дети блокадного 
Ленинграда. Это было для них спасением от бомбежек, голода и холода. Здесь они нашли новую свою родину.
         У этого памятника есть еще одно предназначение. Глядя на него, любой человек должен усвоить, что нельзя, 
совершать действия, которые могут привести к детской трагедии. Нельзя самоутверждаться на слабом и 
беззащитном. Совершая любые шаги, нужно помнить, что дети - это будущее страны. 

Установка памятника детям Блокадного Ленинграда
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           У войны не женское, а тем более не детское лицо. Но в те роковые годы на защиту родины поднялись все - от мала 
до велика. Блокадное кольцо,  замкнувшееся вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, перечеркнуло радостное детство 
тысяч мальчишек и девчонок.
-               Когда поезд с ленинградцами приехал в Омск на станцию Карбышево, высадили детей и объявляли по радио: 
«Желающие сибиряки, примите этих детей, согрейте, возьмите по-матерински себе на колени», - вспомнила свои первые 
дни на омской земле Мария Михайловна. - Меня взяли в семью 17 ребенком.
Со слезами на глазах собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто погиб от голода и холода в Ленинграде, кто не 
доехал в эвакуационных вагонах до тыла, кто ценой свой жизни защищал город и прорывал блокаду.
 Сбор средств на изготовление монумента осуществлял некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия 
добра».
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«Омским стройотрядам 50 лет»
В 2014 году фонд так же принял участие в проведении мероприятий, посвященных 50-летию строительных 
студенческих отрядов.
              Была издана книга воспоминаний  «А стройотряды уходят дальше…» в количестве 2 000 экземпляров, 
изготовлены юбилейные значки  2000 шт. для участников слета студенческих отрядов. Основными спонсорами 
выступили ООО «Русском», ООО"Коммерческая Компания "Омск", ЗАО «Миард», В.В. Двораковский., 
ИП Сорока С.Н.



В Омске прошёл II городской этап творческого проекта «Марафон семейных достижений» «Мир нашему дому».

На прошлой неделе семь семей из Омска, Исилькульского, Нижнеомского и Таврического муниципальных районов пели, танцевали и даже 

рассказывали стихи на тему дружбы и взаимного уважения к людям разных национальностей. И несмотря на то что это конкурс, участники уверены, 

что победит дружба.

Культурно-общественная акция «Мир нашему дому» посвящена борьбе с экстремизмом и терроризмом. Сегодня, когда мир поглощен политическими интригами, 

спровоцированными экстремистами в разных уголках планеты, тема террора звучит особенно остро. Это самое большое зло на Земле. Нет ничего страшнее 

насилия, совершаемого против детей, стариков, женщин с целью повлиять на мнение общества. Никакие политические мотивы не могут стоить тысяч жизней 

мирных жителей, детских слёз и материнского горя, что влекут за собой терроризм и экстремизм. Поэтому так важно научиться жить в мире и согласии.

Разнообразна, богата и многонациональна Россия. Все её народы – одна большая семья. По данным Всероссийской переписи населения, сегодня только в 

Омской области проживают представители 124 национальностей и 21 народности. И все семьи, участвующие в «Марафоне семейных достижений», несмотря на 

свою национальность и вероисповедание, с уважением и пониманием относятся друг к другу.

Во втором этапе проекта приняли участие семь семей русской, казахской, немецкой, украинской национальностей из Омска, Исилькульского, Нижнеомского и 

Таврического муниципальных районов Омской области.

В первом конкурсе каждая семья рассказала о своей России, какой они видят свою страну. Конкурсные приветствия семьи обязательно подкрепляли песней, 

танцем и другими сценическими номерами. Так, семья Катбиных спела песню «Атамекенай» («Родина»), семья Гарш – песню «Наш Омск», семья Матвиенко – 

песню «Моя Родина – Россия», семья Кириченко исполнила вокально-хореографическую композицию «Серединочка России», семья Озеред–народную 

немецкую песню «Пока живёшь на белом свете – радуйся!», семья Гавриловых-Ключенко – песню «Вместе вся Россия».
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«Марафон семейных достижений» «Мир нашему дому»



– Конкурс очень интересный, проводится уже не первый год, мы участвуем уже третий раз, занимали первое и второе места, сейчас идем 

вторыми, надеемся на выигрыш, – поделился один из участников Григорий ГАВРИЛОВ. – Мы представляем Нижнеомский район и хотим 

рассказать о тех доброжелательных людях, которые там проживают.

Во втором конкурсе участники продемонстрировали свои знания о России. В третьем – кулинарные способности. Жюри по достоинству 

оценило съедобные шедевры и долго не могло решить, кто в этом конкурсе лучший. Каждое блюдо было уникальным и вкусным.

После подведения итогов наметились лидеры, но поскольку впереди еще одни этап, то говорить об окончательной победе еще рано. Поэтому 

приглашаем всех болеть за семьи 24 октября в 16 часов в культурно-досуговый центр им. Свердлова.

СПРАВКА

Марафон организован творческим союзом по развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Семь Я» и некоммерческим 

благотворительным фондом культуры «Магия добра» при поддержке департамента культуры администрации Омска и министерства культуры 

Омской области.
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С ноября 2014 года Некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра» и 
ООО «Компаньон-Аутдор» предлагают ко Дню города, за 1 год до празднования 300-летия 
Омска установить электронные часы с обратным отсчетом времени.

        Данную конструкцию планируется разместить по улице Т.К. Щербанева и организовать 
имиджевое событие в День города Омска за 1 год до празднования 300-летия Омска.

Проект «Часы к 300-летию»
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           Творческий проект «Марафон семейных достижений» реализовывается с 2011 года при поддержке Министерства 
культуры Омской области на базе БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч». В 2013 году 
проект стал победителем 3-го открытого Всероссийского конкурса культурологических, образовательных, социально-
просветительских, информационно-медийных проектов «Семья - основа государства» в городе Москве. Проект рассчитан 
на творческие самодеятельные семейные коллективы с активной жизненной позицией, являющие собой яркий пример 
дружных семейных отношений на основе общности интересов, взаимного творческого роста и духовной поддержки. В 
проекте участвуют любые творческие самодеятельные семейные коллективы города Омска и Омской области вне 
зависимости от их профессии, творческого жанра, в котором они выступают, возраста участников и их национальной 
принадлежности.
            В 2014 году, получив грантовую поддержку Администрации города Омска, проект был реализован в основном за 
счёт грантовых средств. Из 4-х этапов проекта 3 проводились на средства гранта и при поддержке департамента 
культуры Администрации города Омска. Данные этапы проекта проводились на базе бюджетного учреждения культуры 
города Омска «КДЦ имени Свердлова», где при реализации проекта были задействованы все имеющиеся у учреждения 
ресурсы – концертный зал вместимостью более 150 мест, световое, видео/звуковое оборудование, творческие 
коллективы, помещения культурно-досугового центра, труд специалистов, реквизит и инвентарь. За счёт данной 
поддержки удалось достичь хорошего уровня подготовки и проведения мероприятий проекта, благоприятной обстановки 
и серьёзного подхода семей участников к подготовке каждого из этапов проекта.

      ОТЧЁТ о выполнении календарного плана работ 
творческого проекта «Марафон семейных достижений»
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                             Согласно положению, в конкурсе приняли участие семейные творческие коллективы, 
подавшие заявку на участие во всех (4-х) мероприятиях проекта в 2014 году. Это восемь семей: пять 
творческих коллективов из города Омска - семейный коллектив «Шкатулка» (семья Безбородовых), 
самодеятельный семейный коллектив Гарш, самодеятельный семейный коллектив «Поющие сердца» 
(семья Матвиенко), самодеятельный коллектив «Вместе» (семья Кириченко), вокальный дуэт семьи 
Фроловых и три семьи из Омской области - семейный коллектив «Sonnenstrahl» (семья Озеред) из 
Исилькульского муниципального района Омской области, самодеятельный семейный коллектив 
Гавриловых-Ключенко из Нижнеомского муниципального района Омской области и семейный 
самодеятельный ансамбль «Агаштын тамыры» (корень дерева) (семья Карабалиных-Катбиных) из 
Таврического муниципального района Омской области.
                             В Год культуры в России конкурсантами в основном стали работники культуры, которые 
сами создают праздники. Но, как оказалось, им было чему поучиться друг у друга. За семь месяцев 
проведения Марафона семейных достижений участникам предстояло выяснить кто из них самая 
креативная и творческая семья. От этапа к этапу семейные коллективы осваивали что-то новое и росли 
творчески.
Первый этап проекта - конкурс-презентация участников Марафона семейных достижений «Кто в доме 
хозяин?» состоялся 30 апреля 2014 года в 14.00 в БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова». Общее 
количество участников – 30 человек, зрителей – 100 человек, членов жюри – 5 человек. В I-м этапе 
проекта жюри и зрителям предстояло поближе познакомиться с семьями-участницами. В конкурсе 
домашнего задания «Любимое хобби» творческие семьи показали, на что они способны. Пока участники 
выходили на сцену на экране демонстрировались видеовизитки об их семейных достижениях. 
Интересные подробности из жизни наших героев помогли им стать ближе и понятней зрителю, заслужить 
симпатии зала (тексты видеовизиток в сценарии 1-го этапа МСД).
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             Конкурс домашнего задания «Любимое хобби» выявил степень творческой подготовки каждой 
семьи, и среди них выделил самые поющие, самую танцующую и разносторонне развитые семьи. 2-й и 
3-й конкурсные задания «Что не так?» заставили, как участников, так и зрителей задуматься над тем, что 
не так мы делаем в быту. 
               Сначала участникам предлагалось по одной фотографии, показанной на экране «прочитать» 
ситуацию, и отчего в данной семье возникают проблемы. В забавных снимках, где папа с газетой у 
телевизора, а мама у плиты с ребёнком на руках и в других «картинках из жизни» участники порой 
узнавали себя и рассказывали, как подобные проблемы решаются в их семьях. Затем в самых 
распространенных и всеми любимых блюдах участники за несколько секунд выявляли недостающие 
ингридиенты. 
              В итоге оказалось, что некоторые блюда в семьях участников готовят по-разному, оттого и 
список недостающих ингридиентов этих блюд расширился. Пока шёл подсчет баллов в жюри, своим 
творчеством зрителей и участников радовали приглашённые гости – концертные и самодеятельные 
коллективы города Омска. В итоговом листе I-го этапа отражены результаты его участников. Всем 
семьям были вручены дипломы – пять семей получили дипломы участников, три семьи, заработавшие 
наибольшее количество баллов, получили дипломы I, II и III степени и по букету цветов. Также, всем 
участникам были вручены сладкие призы в наборе с подарочной упаковкой элитного чая. Финансировал 
I этап проекта департамент культуры Администрации города Омска и БУК г. Омска «КДЦ имени 
Свердлова». Всё, кроме баннера на сцену и занавеса, которые были изготовлены на грантовые 
средства, приобреталось за их счет. 
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             Интересной находкой I-го этапа оказалась режиссерская идея разместить семьи участников не за 
кулисами, а за столиками в зрительном зале, где за чашкой чая семейные коллективы могли бы ожидать 
свой выход на сцену. Своеобразный «голубой огонёк» оказался по душе и зрителям, и семьям.

             Этот приём оживил программу и был взят «на вооружение» в дальнейших этапах проекта. 
Благодаря ему от этапа к этапу семьи могли следить за участием в проекте коллег, стараясь подтянуться до 
уровня наиболее сильных соперников.

            Областной этап проекта – праздничное мероприятие «Радуга семейных талантов», посвященное 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в рамках творческого проекта «Марафон семейных 
достижений» состоялся 5 июля 2014 года в 15.00 в ПКиО «Советский». Этап проводился с участием 
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Омской области. В связи с отпусками в 
областном этапе из заявленных смогли принять участие только три семейных коллектива – «Поющие 
сердца» (семья Матвиенко), самодеятельный коллектив «Вместе» (семья Кириченко) и самодеятельный 
семейный коллектив Гавриловых-Ключенко из Нижнеомского муниципального района Омской области. 
              Общее количество участников – 80 человек, зрителей – 800 человек, членов жюри – 3 человека. В 
данном этапе семьям предстояло проявить свою креативность. В конкурсе домашнего задания семейным 
коллективам нужно было представить на суд зрителей «визитные карточки» своих семей, рассказав о себе и 
о своих увлечениях в сценических образах, подкрепив это творческим номером. Так, семьи оформили свои 
рассказы в виде КВН-шоу, театральной сказки и романа в стихах. Поскольку в конкурсе были представлены 
равноценные и разножанровые номера, то жюри выставило семьям-участницам одинаковое количество 
баллов. 
           За участие семьи получили ценные подарки – фирменные качественные пледы и дипломы 
участников. Также, было принято решение в финальном этапе проекта прибавить всем участникам 
областного этапа Марафона семейных достижений по «5» баллов. Финансирование этого этапа 
осуществляло Министерство культуры Омской области.
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      Второй городской этап - культурно-общественная акция, посвященная борьбе с экстремизмом и 
терроризмом «Мир нашему дому» состоялась 26 сентября 2014 года в 16.00 в БУК г. Омска «КДЦ имени 
Свердлова». Общее количество участников – 21 человек, зрителей – 70 человек, членов жюри – 5 
человек. 
      На суд зрителей и жюри было представлено 3 конкурсных задания: конкурс национальных 
приветствий, конкурс «Наша Родина - Россия» на знание республик Российской Федерации и её народов 
и конкурс национальных блюд. Поскольку с 2011 года в рамках Марафона семейных достижений 
постоянно проводятся этапы, посвященные борьбе с экстремизмом и терроризмом, по уже сложившейся 
традиции этот этап проекта бывает самым насыщенным и глубоким по содержанию. Неслучайно за 
этими этапами проекта закрепилось неформальное название «патриотов России». 
      В 1-м конкурсном задании этапа семьям-участницам предстояло на каком-либо национальном языке 
народов России подготовить в стихах или прозе приветствие и подкрепить его национальной песней или 
танцем. Семьи общались с залом на казахском, немецком, узбекском, украинском, белорусском и 
русском языках и приобщали присутствующих в зале к национальным культурам народов России. Во 2-м 
конкурсном задании участникам было предложено по карте, представленной на экране совершить 
путешествие по республикам России и проверить свои знания о них. 
         За правильный ответ семьям выставлялось по 1 баллу. В итоге многие участники, как и зрители и 
даже некоторые члены жюри, сделали вывод, что мало ещё знают о нашей стране и культурах её 
населяющих народов. Но самым привлекательным для многих оказался конкурс национальных блюд. На 
суд жюри семьи представили свои любимые национальные блюда. В зале большой стол со скатертью-
самобранкой наполнился национальными яствами – русская картошечка в горшочках, узбекский плов, 
необыкновенный казахский чай с баурсаками, запечённая царь-рыба, блинчики с мёдом и немецкие 
штрудели. Всё, что душе угодно! Голодным никто из зала не ушёл. В итоговом листе 2-го городского 
этапа отражены результаты семей-участниц. 
        Три семьи, заработавшие наибольшее количество баллов, награждены дипломами I, II, III степеней, 
ещё 3 семьи получили дипломы участников. Кроме дипломов все семьи получили в подарок корзины с 
фруктами, семья Гарш, ставшая победителем II городского этапа, получила специальный приз от 
Министерства культуры Омской области. Финансирование этапа осуществлялось за счёт грантовых 
средств.
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Финальный этап Марафона семейных достижений - конкурс красивого движения «Танцуют все!» 
состоялся 24 октября 2014 года в 14.00 в БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова». Общее количество 
участников – 21 человек, зрителей – 100 человек, членов жюри – 5 человек. Танец – это движение, а 
движение – ЖИЗНЬ. 
         Под таким девизом прошёл конкурс красивого движения в Марафоне семейных достижений. По 
его итогам были определены чемпион, серебряный и бронзовый призёры творческого проекта 
«Марафон семейных достижений». Поскольку программа творческого Марафона предполагает и 
освоение участниками каких-либо новых творческих навыков, к финальному этапу все семьи-
участники освоили и танец. Все семьи серьёзно подошли к подготовке финального этапа проекта. Он 
прошёл в форме бала. 
           На нём семейные коллективы представили как стилизованные национальные танцы, так и 
постановочные яркие жанровые танцевальные «картинки», которые смогли бы украсить любое 
масштабное семейное мероприятие, поскольку помощь профессиональных хореографов, оказанная 
семьям, была налицо. Этап посвящался Году культуры и во 2-м конкурсном задании все семьи 
проявили свои знания о видах искусств, их стилях и жанрах, что оказалось интересным и 
поучительным для зрителей, которые не были на семейном балу просто статистами. Они же и 
поддержали семьи во внеконкурсном разучивании нового танца. 
          В итоговом листе финального этапа отражены общие результаты всех участников проекта. 
«Золото» проекта досталось семейному
коллективу «Поющие сердца» (семье Матвиенко), «серебро» - самодеятельному семейному 
коллективу Гавриловых-Ключенко из Нижнеомского муниципального района Омской области и 
«бронза» у самодеятельного семейного коллектива Гарш из Омска. Победителям были вручены 
медали, ценные призы: за 1 место - швейная машина, за 2-е место – термопот, за 3-е место – 
пароварка. Всем участникам были вручены грамоты и памятные знаки проекта, а не занявших в 
проекте почётные места Министерство культуры Омской области предоставило также ценные подарки 
– фирменные бархатные пледы. Финансирование финального этапа проекта также осуществлялось за 
счет грантовых средств.
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        Основная цель проекта – семьям участников стать для зрителей своеобразным примером союза дружных 
семейных отношений на основе общности интересов, взаимного творческого роста и духовной поддержки была 
достигнута. Не раз к организаторам проекта обращались зрители с вопросом – можно ли им тоже принять 
участие в проекте в следующем году. Также, проект помог семьям участников ещё больше сблизиться и лучше 
понять друг друга, подтянуть своих детей в творческом развитии. Показательно и то, что 2 семьи участников – 
семья Гавриловых-Ключенко и семья Озеред участвуют в проекте с 2011 года и похоже не собираются 
останавливаться на семейных достижениях 2014 года. Они выразили готовность освоить новую семейную 
творческую марафонскую дистанцию и в 2015 году.

        За период подготовки и проведения творческого проекта «Марафон семейных достижений» в 2014 году 
идейный вдохновитель и автор проекта - Васильева Екатерина Борисовна смогла сплотить вокруг себя 
творческих единомышленников, которые открыли Омскую региональную общественную организацию 
«Творческий союз по развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Семь Я» и в дальнейшем 
некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра» намерен сотрудничать с ОРОО «Семь Я» в 
вопросах подготовки и проведения некоторых мероприятий, в том числе и творческого проекта «Марафон 
семейных достижений», поскольку основная фабула деятельности ОРОО «Семь Я» - «во благо семьи – во 
благо обществу» оказалась близка и нашей организации. 
        В листовке о Марафоне семейных достижений, изданной на средства гранта, отражены его основы и 
принципы участия в проекте. В 2015 году годовая тема проекта «Наследники семейного престола» получит своё 
отражение в 4-х этапах проекта. В юбилейный год 300-летия Омска общая тема цикла мероприятий семейного 
творческого марафона «Наша родословная» будет посвящена изучению семейного генеалогического древа. 
Подробности участия в проекте будут опубликованы на сайте Омской региональной общественной организации 
«Творческий союз по развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Семь Я» и на сайте 
Департамента культуры Администрации города Омска.

Президент некоммерческого

благотворительного фонда

культуры «Магия добра» А.И. Левченко
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Остаток средств на начало года - 333000,00

Поступило средств всего 6879409,00

- из них благотворительные пожертвования
 юридических и физических лиц

-субсидия ( Грант от Администрации г. Омска) 

6729409,00 

150000,00 

Расходы по проектам: 

-Изготовление и Установка памятника «Детям блокадного Ленинграда» в 
рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг.  

3556329,00 

-Проведение творческого проекта «Марафон семейных достижений», 
посвященный году многонациональная семья России 2014. 

-Участие в проведении мероприятий, посвященных 50-летию строительных 
студенческих отрядов (Издание книги «А стройотряды уходят дальше…», 
изготовление юбилейных значков участникам слета) по 2000 экз. 

-Оплата услуг по ремонту автомобиля Hyundai (микроавтобус для центра 
искусств, перевозимый артистов на концертные программы) 

-Прочие мероприятия социального характера 

150000,00 

400000,00 

243831,00 

2860809,00 

Итого: 7210969,00 

Остаток средств на конец года -1440,00 руб. 
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Достижения и результаты
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Реквизиты 

Наименование организации: Полное: Некоммерческий благотворительный фонд культуры 
«Магия добра»

Сайт: Фонд- Магия-Добра.РФ
Сокращенное: НБФК «Магия добра»ИНН  5503243288КПП 550401001ОГРН 
1135543025793Юридический адрес: 644010 г. Омск ул. Ч. Валиханова д.3 оф. 
306Фактический адрес: 644010 г. Омск ул. ул. Ч. Валиханова д.3 оф. 306
E-mail     omsk-fond-sdv@yandex.ru

Расчетный  счет № 40703810645000090254 БИК 045209673
Банк получателя платежа Омское отделение №  8634 ОАО «Сбербанк России»
Кор.счет 30101810900000000673

Президент фонда Левченко Александр Иванович, т: 53-56-06 ; 8-903-980-75-95
Гл. бухгалтер Пономарёва Наталья Дмитриевна E-mail (Natali_fr@inbox.ru) 
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