
БФ ППСЗП «ФОНД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ»

Проекты, роли, механизмы 
сплочения нации



МИССИЯ

Миссия фонда «Фонд экологической музыки» - системная поддержка 
культуры и экологии, как в России так за ее пределами. Создание одного 
направления технического вида спорта, которое дает возможность 
получить потенциальные кадры для развития отрасли беспилотных 
летательных аппаратов и других авиационных отраслей.



Фондом разработано несколько программ, позволяющих направлять 
аккумулируемые средства Фонда на помощь тем, кто признает свою 
ответственность перед миром, в котором он живет, перед будущими 
поколениями, но кто в силу ряда причин не в состоянии самостоятельно 
изменить свою жизнь, чтобы сделать его «чище» и гуманнее. Также 
задачами фонда является поощрение и пропаганда лучшего опыта в 
сфере социально-направленного ответственного поведения бизнеса. В 
основу концепции Фонда заложено новое, расширенное представление о 
культуре, экологии и об их границах и социальных функциях.



К числу основных функциональных проектов 
относятся три направления деятельности: 

Фонд работает как творческая лаборатория по созданию новых 
технологий, в области культуры и экологии, как школа по воспитанию 
нового поколения творческих и инициативных людей - российского 
креативного класса, как уникальная площадка социокультурного 
эксперимента, совмещая в себе несколько важнейших функций: 
просветительскую, образовательную и благотворительную. 



Фонд осуществляет деятельность по 
направлениям:
      

❖ Преподавание 
❖ Охрана окружающей среды 
❖ Наука и технологии 
❖ Социальное обеспечение 
❖ Современное искусство



Сотрудничество

Фонд сотрудничает с более чем 50 некоммерческими 
организациями, работающими с социально незащищенными 
слоями населения: с центрами социального обслуживания, 
обществами ветеранов, инвалидов, детскими приютами и многими 
другими организациями, предоставляя социально незащищенным 
гражданам возможность посещать мероприятия Фонда.



Для чего мы работаем?
Мы понимаем, что нормальный человек не может ограничиться лишь 
удовлетворением базовых потребностей: еда, одежда, развлечения. 
Нормальный человек должен обладать такими качествами, как 
сострадание, культура, вежливость, уважение, умение делиться, помогать 
слабым, любить и отдавать себя в любви, обладать способностью к 
самопожертвованию. Множество светлых людей в Российском обществе, 
понимают опасность современных тенденций к внедрению информации, 
направленной на разрушение общества. Необходимо объединять наши 
силы в сохранении ценностей, без которых человеческая душа перестаёт 
жить и чувствовать. 



Во имя чего?
Наш фонд создавался, чтобы посредством «чистого» пробуждать в людях 
волю и стремление к добру. Если само общество изменится, в нём уже не 
будет оставленных детей и выброшенных из собственных квартир 
стариков. Если найдутся люди, которые проявят смелость белое назвать 
белым, а чёрное чёрным, это уже шаг вперед. Самое страшное это 
молчаливое согласие на попрание совести духовного «генетического кода», 
заложенного Творцом в основание человека, без которого человек теряет 
свою сущность. Это начало деградации личности, как составляющей части 
такого общества, когда понятия и принципы, противные человеческой 
совести и природе, насаждаются как норма поведения.



Руководитель и учредитель

«Дорогие друзья фонда, нынешние и будущие, 
именно сейчас для нас открыто множество 
возможностей для созидания нового, для светлого и 
творческого осмысления нашей Российской 
действительности, для помощи и поддержки людям. 
Мы никогда не знаем, что случится завтра, но сейчас, 
в эту минуту, вы можете сделать еще одно доброе 
дело и может быть, именно это подарит частицу 
надежды тому, кто в этом больше всего нуждается».   
                                                                 Олег Фёдоров



Основное направление Благотворительного 
фонда   «Фонд Экологической музыки» 

Поддержка организаций во внедрении в свою деятельность принципов, в 
основе которых лежат принципы понятия термина «Экология» и 
механизмов устойчивого развития данных принципов. 

В этой связи, Фондом сформулированы ряд ключевых направлений, в 
рамках которых Фонд осуществляет финансовую и материальную 
поддержку на конкурсной основе. 



Стратегическая программа развития 
Благотворительного фонда 
«Фонд экологической музыки»

Помимо обычной в нашем понимании благотворительности, то есть 
сбор средств на целевые некоммерческие программы «Фонд 
экологической музыки» начинает развивать новое направление. Оно 
заключается в поддержке социально-значимых проектов, в том числе и 
коммерческих организаций.



Восстановление симбиоза и благополучия в окружающей нас среде, 
сообществах, жизнедеятельности людей и всех остальных живых 
существ на Земле. Совместное взаимодействие, дающее жизнь и 
эффективно приносящее свои плоды, относится к процессу симбиоза. 
Этот процесс весьма важен для всех живых существ на земле. Иначе вся 
общая система мироздания рухнула, не работала бы слаженно и 
гармонично. Нашей задачей является СОХРАНЕНИЕ ГАРМОНИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ В ЭТОМ МИРЕ!
https://pcheladelphia.ru/ 

ПРОЕКТ «СОХРАНИМ ДИКУЮ ПЧЕЛУ»

https://pcheladelphia.ru/


ПРОЕКТ «СОХРАНИМ БОЕВУЮ ПЧЕЛУ» 
состоит из трех программ:

● ПРОГРАММА «ПТИЦЫ»

● ПРОГРАММА «СОКОЛ» 

● ПРОГРАММА «СТАЛКЕР» 



ПРОГРАММА «ПТИЦЫ»

Цель: У обучающегося должны быть сформированы следующие новые навыки, 
профессиональные компетенции
Для младших групп:
•  Обеспечение и выполнение полетов на БВС авиамодельного типа до 1 кг
•  Знание основ безопасности при выполнении полетов БВС авиамодельного типа до 1 кг
Для старших групп:
•  Обеспечение и выполнение полетов на БВС до 10 кг
•  Знания основ воздушного законодательства для выполнения полетов БВС
•  Обеспечение безопасности и эффективности проведения полетов с учетом характера 
полетного задания, метеоусловий, навигационной и орнитологической обстановки, при 
подготовке и выполнении полетов БВС
Проведение ознакомительных лекций норм и основ безопасного пилотирования 
авиамоделей с демонстрацией функциональных особенностей моделей.



Планируемый результат:

• Развитие одного из направлений технических видов спорта дающих 
получение потенциальных кадров для развития отрасли 
беспилотных летательных аппаратов и других авиационных 
отраслей

• Популяризация авиамодельного спорта
• Патриотическое воспитание подрастающего поколения, бережное 

отношение к истории России и её авиационному наследию с 
активизацией познавательных интересов молодёжи



Цель: Обеспечение безопасности военнослужащих на передовой

Планируемый результат: 
• Подготовка оператоов БПЛА
• Обеспечение боевых подразделений специальной техникой, 

предназначенной для разведки и визуального мониторинга 
линии соприкосновения с противником

ПРОГРАММА «СОКОЛ»



ПРОГРАММА «СТАЛКЕР» 

Цель программы:

Оснащение приграничных территорий необходимыми средствами 
жизнеобеспечения.

● Сбор средств для приобретения и отправки на фронт необходимых вещей 
(мягкие носилки, индивидуальные аптечки, индивидуальные обогреватели, 
ножницы, карабины, “кошки” и т.п.), технических средств для повышения 
эффективности боевых подразделений.



РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
"ФОНД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ"
Адрес: УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ, Д. 5, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР

ИНН: 2311191440
КПП: 231101001
ОГРН: 1152300001204
ОКТМО: 03401370000
ОКВЭД: 88.1
Номер счёта: 40703810426020000297
Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810500000000207
БИК: 046015207
Наименование отделения: ОО"КРАСНОДАРСКИЙ"Филиал"Ростовский"
Адрес отделения: 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, литер Д
Президент фонда Федоров Олег Анатольевич     president@ecologymusic.ru


