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Проект фонда президентских грантов «Время новых возможностей - не 

перестаем удивлять» 2020 год. Проект фонда президентских грантов «Сними 

жизнь с паузы» 2020 год. Проект фонда президентских грантов «Храни свои 

корни» 2021 год. 

 Досуговый центр - это благотворительный социальный проект 

направленный на оказание 

пожилым людям в организации досуга. В 2016 году, на базе Фонда, был 

создан Досуговый центр для пожилых людей. Досуговый центр 

благотворительного фонда "Кристалл" уникальный и единственный в городе 

Абакане, в котором полноценный и разнообразный досуг получает целевая 

аудитория на безвозмездной основе. Ежегодно фонд проводит более десятка 

акций носящих благотворительный характер. 

С 2014 года успешно реализуется проект «Социальная столовая». 

Социальная столовая - это собственное помещение фонда, в котором 

ежедневно получают горячие обеды более 250 человек, основная часть из 

которых люди пожилого возраста. За 7 лет работы мы накормили более 450 

254 человек. 

 



 
 

Завершился проект «Храни свои корни», реализуемый БФ СПН 

«Кристалл», с использованием гранта, предоставленного Фондом 

Президентских грантов в 2021г. Его главная задача — сохранение 

культурного наследия Республики Хакасия, и передача опыта от поколения к 

поколению путем проведения этнографических экспедиций, а также создание 

условий для изучения культурного наследия хакасского народа для людей 

старшего возраста. 

В проекте приняли участие люди пожилого возраста 60+, проживающие 

в г Абакане и близлежащих населенных пунктах (г.Черногорск, п.Усть-

Абакан, п. Белый яр). 445 участников проекта посетили 10 этнографических 

экспедиций по значимым поселениям с точки зрения национальных 

культурных особенностей: 

• Салбыкский курган, музей под открытым небом «Усть Сос», 

• Музей «Малоарбатская писаница» в Таштыпском районе, 

• Этнокультурный комплекс «Ымай» под Саяногорском, 

• Хакасский республиканский национальный музей-заповедник в аале 

Казановка, 

 Музей-заповедник «Хуртуях тас» аал Анхаков, 

• «Енисейские врата» - она же гора Кюн Таг Усть-Абаканского района, 

• Участок заповедника «Оглахты», 

• Святилища горной гряды «Сундуки», 

 Археологические раскопки в Аскизском районе, 

• Сагайская поляна в Аскизском районе. 

В экспедициях общались со старейшинами из числа представителей 

хакасского народа, узнавали об обрядах и традициях хакасов, собирали 

материал для информационного сборника. 



 
 

Партнерами проекта (Хакасским национальным краеведческим музеем 

имени Л.Р.Кызласова и Хакасским театром драмы и этнической музыки 

«Читiген») для участников было организовано 30 мастер-классов. 

Количество принявших участие в мастер-классах более 900 человек. 

На мастер-классах пожилые люди научились изготавливать несложные 

хакасские украшения, рисовать национальные орнаменты, готовить блюда 

хакасской национальной кухни, знакомились с эпосом и играли на хакасских 

национальных музыкальных инструментах. 

В досуговом центре «Кристалл» в течении года участники проекта 

посещали занятия по разговорному хакасскому языку, и по хакасской 

хоровой песне. Учились петь на хакасском языке, общаться на нём между 

собой, и с окружающими. Полученные знания и навыки закрепляли в рамках 

игры «Что? Где? Когда?», на открытых занятиях и выступлениях хакасского 

хора. 

Знания и информация, собранные в рамках этнографических экспедиций 

и мастер-классов, были положены в основу информационного сборника по 

самобытной культуре Хакасии «Храни свои корни». 

Ярким и ключевым мероприятием проекта стала работа площадки 

«Храни свои корни» в рамках Республиканского праздника Тун пайрам 25 

июня 2022г. на Сагайской поляне в Аскизском районе. Праздник посетили 

более 60 000 человек. Хакасский хор «Ööрелер» выступал с хакасским 

фольклором на площадке «Чирiмнiң ӱннерi» - «Голоса земли моей». 

На площадке «Храни свои корни», организованной БФ СПН 

«Кристалл», для гостей праздника работали тематические мастер-классы по 

росписи сувениров национальными узорами. 

Кульминацией работы площадки стала презентация информационного 

сборника по самобытной культуре Хакасии "Храни свои корни", 

разработанного на основе собранных материалов подопечными 



благотворительного фонда "Кристалл" в ходе этнографических экспедиций в 

наиболее значимые аалы и поселения Республики Хакасия в рамках 

реализации проекта. Гостям праздника представилась возможность быть 

сопричастными к проекту, поучаствовав в мастер-классах, и получив сборник 

в подарок. 

 

 
 

«Нужные вещи в новые руки» - это социально значимый проект 

благотворительного фонда социальной поддержки  «Кристалл», реализуемый 

в 2022 году с использованием гранта, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

В рамках данного проекта в качестве пожертвования принимается 

взрослая и детская одежда, обувь. 

 

 

http://fondkristall.ru/


Фонд в рамках проекта принимает: 

• Чистую одежду и обувь! 

• Вещи должны быть в хорошем состоянии, пригодны для повторного 

использования и упакованы в пакеты. 

Принесенные вещи в фонде рассортируют, обработают и распределят 

следующем образом: 

• Взрослая одежда и обувь будет передана нуждающимся людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе в социальные 

гостиницы. 

• Детские вещи и обувь будут переданы в детские дома и дома-

интернаты. 

Приносите вещи, которые вам не стыдно было бы подарить другу! 

Местонахождение контейнеров для сбора вещей в Абакане: 

• Сельскохозяйственный республиканский рынок - ул. Тельмана, 92К, 

стр.1. 

• Центральный рынок - ул. Тараса Шевченко, 63. 

• Федерация профсоюзов Хакасии - ул. Чертыгашева, 90. 

• Культурно-досуговый центр войсковой части - ул. Пирятинская, 52. 

• Кабинет старосты жилого района Красный Абакан - ул. Кедровая, 13А. 

• Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева - пр.Ленина, 

76. 

• Торговый комплекс «Енисей» цокольный этаж - ул. Кравченко 11-к, стр.1, 

пом. 4. 

• Торговый центр «Альтаир» - ул. Торговая, 3. 

 

Проект «Цифровизация социальной столовой» Благотворительного фонда 

социальной поддержки населения «Кристалл» получил грант первого этапа 

конкурса «Ближний круг». Сумма поддержки составила 115 000 рублей. 

Как рассказала Наталья Зубарева, руководитель фонда, это электронный учет 

посетителей социальной столовой, чтобы своевременно «бить тревогу», если 

благополучатель не посещает столовую, может заболел, потерялся или попал 

в опасную ситуацию. В базе данных будет собрано всё о подопечных - 

возраст, контакты родственников и т.д. Проект планируется реализовать до 

ноября 2022 года. 

 


