


Волонтерское 
движение 

родившиеся в 
Фонде Менора в 

2016 г

Добровольческий 
проект Фонда в 

поддержку 
благотворительной 

программы, 
состоящей более, чем 

из 40 проектов

Сегодня - 310 
волонтеров от 14 
до 90 лет - костяк 

Фонда. Без их 
участия 

невозможен ни 
один проект

Стать участником Лиги 
волонтеров может 

каждый. Добровольцы 
проходят специальную 
подготовку и обучение 
специалистов Фонда

В период пандемии 
Лига волонтеров стала 
отрядом спасения для 
людей, оказавшихся в 
сложной ситуации и 

изоляции 



Все, что делают волонтеры 
интересно, ярко, от чистого сердца!

Самое главное – волонтерская 
помощь необходима стране, 

общине и конкретному человеку

Праздничные 
программы

Помощь по 
хозяйству 
пожилому 
человеку

Проведение 
мастер-классов 

и лекций

Обучение 
людей 70 + 

работе в 
онлайн

Акции 
волонтерского 
фандрайзинга 

Вожатская 
работа с 
детьми и 

подростками в 
лагерях 
общины

Экскурсионная 
и архивная 

работа

БОЛЕЕ 
40 

ПРОЕКТ
ОВ



Один из самых интересных 
волонтерских проектов –

«Сохраняя истории»

Это возможность соприкоснуться с 
историей, послушать, поговорить со 
свидетелями, участниками 
эпохальных событий. Волонтёры 
проекта приходят к пожилым, 
проводят интервью, записывают, 
расшифровывают, а потом на основе 
этих историй создаются спектакли, 
книги, выставки о евреях, живущих 
на Урале.



Один из самых актуальных  
волонтерских проектов для 

пожилых на Урале 

В непростое время самоизоляции 
одинокие пожилые люди потеряли 

возможность выходить из дома,  общаться 
друг с другом, чувствовать себя 

полноценными членами общества. Мы 
нашли способ преодолеть это препятствие 
и перейти на общение онлайн. Но не все 
пожилые умеют пользоваться гаджетами, 
поэтому мы запустили проект "Заботливая 
связь", чтобы помочь старшему поколению 
освоить цифру. Теперь они на связи друг с 

другом и с Фондом



Проект, ставший частью городской культуры –
«Еврейский Екатеринбург»

«Экскурсионное бюро» – профессиональные экскурсии и 
обучающие программы от наших волонтеров

Выставки в городских музейных пространствах – экспонаты и 
архивные материалы собираются и готовятся волонтерами, 
формируются в экспозиции 

Театральная площадка «Я еврей. Я на Урале» – совместное 
направление Фонда Менора и Екатеринбургского театра «Центр 
современной драматургии». Здесь ставятся спектакли с 
участием непрофессиональных актеров-волонтеров. Каждый 
спектакль становится благотворительным, привлекая 
дополнительные средства на развитие программ Фонда



САД НА ПОДОКОННИКЕ

Сад - отличный способ поддержки 
в тонусе мелкой моторики и 
профилактика различных 
возрастных заболеваний. Но что 
делать, если сад за городом, а 
выходить нельзя или стало трудно? 
В таком случае сад едет к вам 
домой и размещается на вашем 
солнечном подоконнике. Здесь без 
помощи волонтера не обойтись.



Чудо до востребования 

Всей общиной мы творим чудо 
для наших маленьких героев, 
детей, которые столкнулись с 
трудностями. Дети очень ждут 
подарки к праздникам, но все 
семьи могут их купить. Но мы 
есть друг у друга! Члены 
общины покупают подарки и 
складывают в специальные 
корзины, размещенные в 
разных местах города. А 
волонтеры собирают их, фасуют 
и доставляют адресатам.



Банк добрых дел 

Среди членов общины есть 
профессионалы, которые 
хотят помогать и те, кому 
нужна помощь. "Банк добрых 
дел" соединяет таких людей. 
Волонтёры заполняют анкету, 
указывают, какую поддержку 
они могут оказать (от 
курьерской помощи до 
консультации врача), а Фонд 
подбирает тех, кто нуждается 
именно в этой поддержке.

https://menora-
ural.ru/kak-

pomoch/bank-
dobryh-del/

https://menora-ural.ru/kak-pomoch/bank-dobryh-del/


Наши волонтеры на YouTube

https://www.youtube.co
m/watch?v=YkassbGwv

Qg&list=PLfLnSblB6_uif5
OKR4r6Z1j2NkMnve_En

&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=YkassbGwvQg&list=PLfLnSblB6_uif5OKR4r6Z1j2NkMnve_En&index=12

