Нам 5 лет, подведем итоги!
Благотворительный фонд Кристалл основан в 2014 году
предпринимателями Александром и Артемом Зубаревыми, было
решено в первую очередь реализовать проект: «Социальная
столовая», единственный объект в РХ и в Красноярском крае!
В социальной столовой получают бесплатное комплексное питание
пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
студенты. Списочно в столовой зарегистрировано 436 человек, по
факту получают питание 350-362 человека.
Приготовлено за 5 лет 312 216 обедов!
Второй проект фонда «Досуговый центр», в котором
зарегистрировано 353 пенсионера! В ДЦ проходят занятия по
интересам (шитье, вязание, лекции специалистов разных инстанций
города – медицинских учреждений, ГИБДД, полиция о фактах
мошенничества, юристы).
Кружки русский народный хор, хакасский национальный хор,
театральная и восточных танцев студии, шахматный кружок,
шашки, библиотека.
Изучение языков английский, хакасский, итальянский, которые
пользуются огромным спросом и интересом среди пенсионеров,
обучение компьютерной грамотности, регистрация на портале
ГОСУСЛУГ, запись к врачу, социальные сети.
Очень популярны в ДЦ спортивные мероприятия: скандинавская
ходьба, лечебная физкультура, и конечно же туристические поездки
экскурсии по РХ и Югу Красноярского края, выезды разные в
зависимости от сезона озера, места культурных наследий Хакасии,
Заповедники, сбор грибов, музеи, лесные прогулки.
Но это еще не все!
Наши подопечные бесплатно посещают театры, концерты, мы
выдаем бесплатные талоны на парикмахерские услуги, газеты!

Фонд «Кристалл» выигрывает президентские гранты в 2017, 2019
году.
Но на этом мы не останавливаемся и проводим масштабные акции
и мероприятия:
1. Экологические акции, субботники, на которые мы выводим
порядка 400 человек, Зеленая волна (посадка деревьев целыми
организациями, семьями, за 4 года мы высадили 1360
деревьев, акция приурочена к празднованию Великой победы,
поэтому в 2020 году к 75 юбилею, мы решили посадить 750
деревьев);
2. Акция «Мы рядом» в рамках акции, мы адресно поздравляем
ветеранов и тружеников тыла;
3. День защиты детей ;
4. «Городской пикник»;
5. Яркая акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой мы
одеваем детей в совершенно новую одежду, наполняем новые
рюкзаки канцелярскими товарами детей из многодетных и
малообеспеченных семей РХ. За 5 лет работы фонда в школу
собрано 278 детей!
6. «День матери»;
7. «День пожилого человека»;
8. «День учителя»;
9. «День инклюзии»;
10.
Абилимпикс;
11.
«Подари ребенку в сказку»,
12.
«Старики, как дети», костюмированный бал для
пенсионеров.

