
Достижения Детской студии Олега Митяева 
при поддержке 

Президентского гранта в 2017 г.

I. Качественные и количественные показатели детских целевых групп:

1. 34 человека закончили обучение в Студии и поступили в колледжи и в ВУЗы на бюджетной основе

Диана Мартынова  
Статус: малообесп. семья
ЧЮК, гостинечный сервич 
и туризм

Полина Винник  
Статус: малообесп. семья
УралГУФК, туризм 

Люба Шумкова  
Статус: малообесп. семья
Екатеринбургский государ-
ственный театральный инсти-
тут, актерское искусство

Оскар Наймиллер  
Статус: малообесп. семья
ЮУрГГПУ, история и общество-
знание

Арина Воробьева  
Статус: неполн., малооб. семья
Челябинский техникум тек-
стильной и лёгкой промышлен-
ности, операционная логистика

Полина Кириенко  
Статус: неполн., малообес- 
печенная семья
ЮУГК, автоматические 
системы управления 

Катя Пенина 
Статус: неполная семья
Сорбонна (Париж, Франция), 
история искусств и археология

Женя Горбунов  
Статус: многодетная семья
ЧГПК#1, учитель начальных клас-
сов с углублением информатики 



Света Чернова  
Статус: многодет. семья
ЧКИПТ и ХП, дизайн

Николь Мара  
Статус: многодет. семья
Университет Trinity Western 
University, учитель

Доминик Мара  
Статус: многодет. семья
ГИТИС

Лариса Руденко  
Статус: неполная семья
Высшая школа экономики, факуль-
тет коммуникации, медиа и дизайна

Стас Рубцов  
Статус: малообесп. семья 
Челябинский энергетический 
колледж им. С.М. Кирова (ЧэНК), 
электроснабжение по отраслям

Полина Коваленя  
Статус: малообесп. семья 
ЮУрГУ, пожарная безопас-
ность

Надя Чернова  
Статус: многодет. семья
ЮУМК, право и соц. обеспечение

Катя Сидоренко  
Статус: многодетная семья
Президентская академия РАНХиГС 
(Московский филиал в Челябинске), 
менеджмент и логистика 

Лада Мотрий  
Статус: неполная семья
Санкт-Петербургский по-
литехнический универси-
тет, лингвистика и перевод

Анна Филимонова  
Статус: инваклид, многод. семья
Московский Государствен-
ный Гуманитарно-Экономичес-
кий Университет, журналистика

Ира Чигвинцева  
Статус: неполная семья
Университет г. Монпелье (Фран-
ция), право и политика; ЧГПУ

Ангелина Корнилова  
Статус: малообесп. семья
ЧелГУ, факультет Евразии и Вос-
тока



 

Илья Горбунов  
Статус: многодет. семья
ЧПК#1, учитель начальный 
классов и английского языка

Достон Шарипов  
Статус: малообесп. семья
Международный Институт 
Дизайна и Сервиса (МИДиС), 
гостиничный сервис

Вика Завгороднева  
Статус: малообесп. семья
ГПК №1, музыкальный руководи-
тель

Саша Гришечкин  
Статус: многодет., неполная,
малообеспеченная семья
ЧеНК, сетевое и системное 
администрирование

Лиза Хромоногих 
Статус: опекаемая
ниверситет "Синергия", менед-
жмент

Олеся Христова 
Статус: малообеспеченная,
 неполная семья
ЮУрГГПУ, педагог СПО и ВО 

Никита Зыхович  
Статус: многодет. семья
Университет г. Лидс (Велико-
британия), арабские и ближне-
восточные исследования

Семён Белоусов  
Статус: малообесп. семья
Екатеринбургский Государ-
ственный Театральный 
Институт, актёр театра кукол

Полина Диль  
Статус: неполная семья
Южно-уральский государствен-
ный институт искусств (ЮУрГИИ), 
дизайн 

Данил Ушаков  
Статус: неполная семья
Международный институт 
Дизайна и Сервиса (МИДиС), 
программирование в ком-
пьютерных системах

Маша Скобелкина  
Статус: неполн., малооб. семья
Южно- Уральский государ-
ственный колледж (ЮУГК)

Настя Гусева  
Статус: неполн., малооб. семья
Педагогический колледж, 
учитель начальных классов



2. 135 студийцев продолжают обучение в Студии, это одарённые дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 
- малообеспеченные – 26 человек; 
- многодетные семьи – 37 человек; 
- опекаемые – 12 человек; 
- воспитанники детских домов и реабилитационных центров – 19 человек; 
- инвалиды и овз – 4 человека;
- неполные семьи – 30 человек; 
- другие категории (родители инвалиды, безработные родители и др.) – 7 человек 

3. Кандидаты на поступление в Студию в новом учебном году – 47 человек: 
- малообеспеченные – 14 человек; 
- многодетные семьи – 6 человек; 
- воспитанники детских домов и реабилитационных центров – 19 человек; 
- инвалиды и овз – 1 человека;
- неполные семьи – 7 человек.

1.К омандой Фонда Олега Митяева организовано сотрудничество в МДЦ «Артек»: в 2017 году более 50 воспитанников Студии 
постелили МДЦ в летний и осенний периоды. 
В июне 2017 г. представители Артека посетили проект Фонда «41 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни».
Осенью 2017 года в МДЦ командой Фонда был организован фестиваль Олега Митяева «Мировые песни», 100 детей приняло учас-
тие в детском конкурсе авторской песни. Это дети – победители всероссийских конкурсов и участники ассоциации «Всё настоя-
щее – детям». 3 500 детей посетило фестиваль. Идея фестиваля – Олег Митяев. Реализация – Станислав Выдрин. Продвижение 
и PR – Мария Гришина. По итогам сотрудничества была разработана программа «Мировые песни» - Мир авторской песни, кото-
рая реализуется с 2018 года в Студии Олега Митяева и в Ассоциации «Всё настоящее – детям». 

II. Достижения в реализации проекта команды Фонда Олега Митяева: 

Таня Ленкова  
Статус: малообесп. 
семья
ЮУрГИИ, социокуль-
турная деятельность

Евгения Чекорина  
Статус6 малообесп. 
семья
ЧелГУ



2. Командой Фонда организован и проведён открытый урок-семинар для педагогов г. Челябинск, в рамках которого состо-
ялась презентация детского сборника песен автора педагога Студии Светланы Солодовой. Открытый урок-семинар посетили 
более 200 человек: социальные педагоги города, педагоги дополнительного образования, педагоги дошкольных учреждений 
Челябинска, друзья и родители подопечных Фонда Олега Митяева. Сотрудники Студии Олега Митяева провели лекции, мастер-
классы и выступления. Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по делам образования и Комитета социальной поли-
тики города Челябинска. 

- Серия мастер-классов «История и культура Южного Урала» с целью воспитания любви к малой родине. 
Спикер - Кирилл Алексеевич Шишов, поэт, прозаик, краевед, член Общественной палаты Челябинской области, член областно-
го Совета Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала», почётный предсе-
датель Челябинского областного фонда культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза россий-
ских писателей, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, кандидат технических наук. 
Опубликовал свыше 30 научных работ, сборники поэзии и прозы, более 200 статей, поэтических подборок в газетах и журналах. 
Председатель Челябинского областного фонда культуры (с 1988). Принимал участие в разработке масштабных проектов: «Пуш-
кинского трилистника» (1998); фотоальбомов «Челябинск-2000. Chelyabinsk-2000» и «История Челябинской области в фотогра-
фиях» (2000), выпущенных издательством «Каменный пояс»; «Очерков черной металлургии Урала» (2000). Награжден медалью 
«За развитие культуры и искусства» (2000). 
Результаты мастер-классов: воспитанники студии приступили к написанию стихов собственного сочинения.

3. Команда Фонда, используя свой ресурс, внедрила в воспитательный и образовательный процесс Студии с целью развития идеи 
наставничества  новую форму – мастер-класс:

- Серия мастер-классов «Школа общения», ориентированных на социальную адаптацию, на улучшение и оттачива-
ние навыков конструктивной коммуникации детей со сверстниками и со взрослыми. Это занятия по работе с деструк-
тивными эмоциями (способы их преодоления), по общению с родителями или замещающими их лицами, по общению с другими
взрослыми, в том числе с педагогами, по общению со сверстниками, по коммуникациям в стрессовых и травматических ситуа-
циях. 
Спикер - Олег Степанов, профессор кафедры педиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета, член



-корреспондент Международной Академии Психологических Наук, автор 3-х книг на тему психологии общения. 
Результат мастер-классов: воспитанникца Алёна Мигунова с  расстройством аутистического спектра приняла участие в кон-
курсе авторской песни на Всероссийском Грушинском фестивале ( ).h�ps://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Wjns-z2_bFM&app=desktop

 III. Достижения студийцев

1.  Детскому телевидению Студии Олега Митяев «СОМ-ТВ» исполнилось 5 лет. 
За год выпустили новый фильм Спектрум h�ps://www.youtube.com/watch?v=NCj9_fzx5AM&t=198s

Сняли клип в Артеке . (Продюсер - Олег Митяев) h�ps://www.youtube.com/watch?v=mwZ5IarVcQ8

Новые выпуски передачи «Всё настоящее - детям» (итого 56 выпусков) 
h�p://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/som-tv/peredacha-vsyo-nastoyashee-detyam/

Передача  «Всё настоящее — детям» — это короткое блиц-интервью с людьми, достигшими успехов в разных сферах деятельнос-
ти, с людьми, которые интересны детям. Своих героев авторы передачи выбирают сами. Это вопросы взрослому на настоящие, 
в понимании детей, темы. Героями были: актёр Александр БАЛУЕВ; актёр Сергей МАКОВЕЦКИЙ; автор-исполни-
тель Олег МИТЯЕВ; актёр и режиссёр Евгений ГРИШКОВЕЦ; полковник ВВС, Герой Советского Союза Валерий БУРКОВ; музы-
кант Борис ГРЕБЕНЩИКОВ; музыкант и актёр Николай ФОМЕНКО; оперная певица, артистка театра  «Ла Скала»  (Милан) Люд-
мила ЖИЛЬЦОВА; вратарь хоккейного клуба  «Трактор» Василий ДЕМЧЕНКО; дирижёр Венского Филармонического Штраус 
Оркестра Джузеппе МОНТЕСАНО  (Италия); бард и журналист Леонид СЕРГЕЕВ; актёр Сергей БЕЗРУКОВ, космонавт Михаил 
КОРНИЕНКО и др. За этот год героями стали: искусствовед Михаил КАЗИНИК; актёр Александр МИХАЙЛОВ, джазовый ком-
позитор Анатолий КРОЛЛ, физик михаил КАЦНЕЛЬСОК, актёр и режиссёр Сергей ПУСКЕПАЛИС, музыкант Владимир КРИС-
ТОВСКИЙ и др. 

2.  Хоровое отделение провели серию мастер-классов «Мировые песни» для отдыхающих в Артеке 
h�p://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-05-07-150-podrostkov-rossii-na-tvorcheskih-vstrechah-s-podopechnymi-fonda-olega-mityaeva-vospitannikami-
studii-svetloe-budushee-v-mdc-artek-krym/

Ансамбль «Мировые песни» принял участие в концерте Олега Митяева на Всероссийском Грушинском фестивале 
h�p://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-17-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-predstavlyaet-video-45-vserossijskij-fes�val-avtorskoj-pesni-

im-valeriya-grushina/

Шишов К.А. Степанов О.Г.
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С нового учебного года директором Детской Студии Олега Митяева стал выпускник Студии (2010 – 2018 гг.), координатор 
благотворительного движения «Мировые дети» - Илья Горбунов 

IV.  Личные достижения студийцев 

- 8 выходов в театр, музей, выставку, концерт,
- 7 творческих встреч,
- 15 выходов в качестве волонтёров, 
- 24 выходов на благотворительные проекты,
- участие в проекте Фонда «XIV церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое»,
- участие в проекте Фонда «42 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни».

V.  В течение учебного года в рамках реализации образовательной и воспитательной 
программы Студии Олега Митяева состоялось: 


