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Международная Ассоциация «Всё настоящее – детям» на XXXVI Ильменском фестивале авторской песни® 
 
 

Итоговый  отчёт 
 

 

С 9 по 11 июня 2012 г. в рамках Ильменского фестиваля состоялся I Форум Международной Ассоциации «Всё настоящее – 
детям». 

 

 

ОООррргггааанннииизззааатттооорррыыы   сссееемммииинннааарррааа   
см. табл. 

 

№  Имя  Должность Функциональные обязанности  
1. Гришина Елена 

Дмитриевна 

Председатель правления Фонда Олега 
Митяева 

- создание и реализация программы Форума,  
 
- проведение мероприятий Форума (знакомство всех 
участников с юридической базой сотрудничества, целями 
учредителей проекта «Всё настоящее – детям», механикой 
взаимодействия в дистанционном партнёрстве); 
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2.  Мара Анна 

Викторовна 
Директор специальных проектов 
Ассоциации, директор детской Студии Олега 
Митяева «Светлое будущее» (Челябинск) 

- создание и реализация программы Форума,  
 
- проведение мероприятий Форума,  
 
- подготовка и проведение презентации Ассоциации на 
Главной сцене Ильменского фестиваля,  
 
- подготовка и проведение мероприятий с участием 
воспитанников детской Студии Олега Митяева «Светлое 
будущее» (Челябинск); 
 

3.  Тетерский Сергей 

Владимирович 
Программный директор Ассоциации, доктор 
педагогических наук, профессор 
Московского гуманитарного педагогического 
университета, председатель правления 
ДИМСИ 

- организация и проведение тимбилдингов 
(командообразующих мероприятий) Форума,  
 
- участие в мероприятиях Форума; 

4.  Риккер Наталья 

Геннадьевна 
Исполнительный директор Ассоциации - совместно со службами Фонда Олега Митяева – встреча и 

сопровождение гостей на Форуме, 
 
- вопросы логистики проведения мероприятий Форума, 
 
- составление райдеров для участников Форума, 
 
- информационное освещение работы Форума на сайте 
всенастоящеедетям.рф (интервью, фотоотчёт, репортажи, 
обеспечение обратной связи с участниками Ассоциации),  
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- систематизация результатов Форума; 
5.  Лукашин Андрей  Директор площадки «Детская республика» 

XXXVI Ильменского фестиваля 
 

- обеспечение технических требований райдера и 
регламента Форума; 

6.  Ярцева Надежда 

Игоревна 

Волонтёр Фонда Олега Митяева - совместно со службами Фонда Олега Митяева – встреча и 
сопровождение гостей на Форуме, 
 
- помощь в обеспечении технических требований райдера и 
регламента Форума. 

 

 
Список гостей Ассоциации, принявших участие в I Форуме на XXXVI Ильменском фестивале показателен и представляет 

разные регионы России и ближнего зарубежья.  
 
 
 
 

ЦЦЦееелллиии   сссееемммииинннааарррааа   
 

 

• подготовить участников Ассоциации к конкурсу на получение грантов Ассоциации, 
 

• познакомить участников Ассоциации с проектами «Всё настоящее – детям», 
 

• составить свод задач к предстоящему Форуму Ассоциации на фестивале в г. Сочи,  
 

• составить план работы Ассоциации на ближайший год. 
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ГГГоооссстттиии   ПППееерррвввооогггооо   ФФФооорррууумммааа   АААссссссоооццциииааацццииииии   
см. табл. 

 
 

№ ФИО  

 

Город Должность  

ГОСТИ ИЗ ГОРОДОВ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
1 Анофриков Пётр 

Иванович  
 

Новосибирск художественный руководитель Детской киностудии «Поиск»  
 

2 Великанова Елена 
Валентиновна 

Тамбов руководитель Студенческого волонтерского движения «Бумеранг»  
 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 
 

3 Картавых Мария 
 

Тамбов 

4 Григорьев Илья Москва 

Волонтёры студенческого отряда «Бумеранг»   
 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 
 

5 Головунина Наталья 
Александровна 

руководитель труппы мюзикла «Мифы-миры»,  
 
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

6 Рыжакова Светлана 
Геннадьевна 

 
 
 
Йошкар-Ола руководитель волонтёрского проекта «Рука в руке»,  

 
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» (Йошкар-Ола) 

7 Сафонова Наталия 
Алексеевна 

Санкт-Петербург руководитель «Туристско-краеведческого клуба Тури» 
  
ГБОУ «Центр Образования Санкт-Петербургский  
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городской Дворец творчества юных» 

8 Коновалова Любовь 
Фёдоровна 

Чита руководитель кружка «Рукодельница» 
 
ГОУ «Центр образования» для детей-инвалидов Забайкальского края 

9 Листвак Валерия 
Евгеньевна 

Москва, Зеленоград руководитель творческого объединения «Художественное 
гильоширование» (Москва-Зеленоград) 
 
ГОУ СОШ "Школа надомного обучения" №367 

10 Перминова Светлана 
Сергеевна 
 

Пермь руководитель семейного центра «BONA MENTE» 
 

11 Акулинин Сергей 
Валентинович 

Омск руководитель образцового коллектива  
 
"Студия D плюс"  
БОУ ДОД "Созвездие" 

12 Мишина Ирина 
Григорьевна 

Калининградская обл. г. 
Балтийск 

Руководитель детско-юношеского клуба знатоков 
МОУ гимназия № 7 г.Балтийска 

13 Ильюк Олег 
Николаевич 

Хабаровск руководитель детского общественного объединения "Спортивно-
туристический клуб «Экстрим-Спас»"  
 
МБОУ гимназия № 3 имени М. Ф. Панькова 

14 Лоншаков Олег 
Сергеевич 

Ташкент, Узбекистан руководитель арт-проекта «Улыбки детям» 

15 Юшко Алла 
Михайловна 

Днепропетровск, 
Украина 

руководитель Учебно-реабилитационного центра  для детей с 
отклонениями умственного и физического развития «Горлица» 
 

ПЕДАГОГИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «ВСЁ НАСТОЯЩЕЕ – ДЕТЯМ» 
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16 Кубушко Роман 
Владимирович 

Южноуральск Тренер ДЮСШ 

17 Качкалова Ирина 
Геннадьевна  

Директор Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования 
детей" 

18 Акульшина Светлана 
Николаевна 

Педагог НОУ «Искатели» 
 
Центр ДОД 

19 Кузнецова Юлия 
Геннадьевна 

 
Коркино 

Заместитель директора по УВР, руководитель творческого объединения 
«Соломенная сказка» 
Центр ДОД 

 
Все эти педагоги и волонтёры являются членами Ассоциации, принимали деятельное участие в мероприятиях Форума. Список 
мероприятий отражён в представленной ниже Программе.  
 

 

ПППрррооогггррраааммммммааа   мммееерррооопппрррииияяятттиииййй   

III   ФФФооорррууумммааа   АААссссссоооццциииааацццииииии   """ВВВсссёёё   нннааассстттооояяящщщееееее   –––   дддееетттяяяммм"""      

нннааа   XXXXXXXXXVVVIII   ИИИллльььмммееенннссскккоооммм   фффееессстттииивввааалллеее   
 
Место проведения: Солнечная поляна 
 

9 июня. День первый. Знакомимся! 
 
12:00-17:00 Заезд участников 
18:00-18:30 Торжественное открытие Детской республики 



 

 
Электронная почта: giveitalltokids@mail.ru    Сайт http://всенастоящеедетям.рф 

19:30-20:30 «Живут такие люди в далёких городах». Знакомство участников на озере Тургояк 
21:00 -21:30 «Как здорово!» Экскурсия по фестивальному пространству 
21:30-23:00 «Давай с тобой поговорим!» Встречи и песни у костра 
 

 
10 июня. День второй. Команда 
 
10:00-11:00 «Светлое будущее». Знакомство с первыми проектами Ассоциации 
11:00-12:00 «У мальчишки точно есть какой-то дар». Знакомство с воспитанниками Студии Олега Митяева "Светлое будущее", г. 
Челябинск 
12:30-14:00 «А будет это так». Подготовка к презентации Ассоциации 
15:00-15:30 «Над радугой». Выступление Детской студии О.Митяева «Светлое будущее»  
16:00-16:30 «Сверим наши истины». Мастер-класс Петра Анофрикова, г. Новосибирск 
16:30-17:30 ФЛЭШМОБ 
18:30-19:30 «А будет это так». Подготовка к презентации Ассоциации 
19:30-22:00 Концерт Олега Митяева, Сергея Безрукова, Ирины Богушевской на Главной сцене  
22:00 «Ожиданье хорошего!» Презентация Ассоциации на концерте «Звездопад» 
 

 
11 июня. День третий. Не прощаемся! 
 
09:30-11:30 «Как далеко б ни уезжал, я буду с вами вместе». Круглый стол Ассоциации 
14:00 Отъезд 
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ИИИтттооогггиии   ррреееааалллииизззааацццииииии   ПППрррооогггррраааммммммыыы   сссееемммииинннааарррааа   
 

В течении трёх семинарских дней гости Ассоциации  
 

1. знакомились с проектами, которые реализуют в Челябинске и Кыштыме Студии Олега Митяева «Светлое будущее»,  
 
2.  обучались процедуре оформления заявки на гранты Ассоциации,  

 
3. посещали мероприятия Форума:  

 
- мастер-класс заслуженного работника культуры России, художественного руководителя Детской киностудии «Поиск» Петра 

Анофрикова (Новосибирск),  
 
- тимбилдинги доктора педагогических наук, профессора Московского гуманитарного педагогического института, председателя 
правления ДИМСИ Сергея Тетерского (Москва),  
 
4. участвовали в съёмках документального фильма режиссёра Сергея Мирошниченко (Москва),  
 
5. вместе с воспитанниками и педагогами Студии «Светлое будущее» (Челябинск), клоуном Александром Фришем (Париж) и 
клоун-группой «Сюрприз» (Ижевск) участвовали в арт-проектах и флэшмобах «Детской республики»,  
 
6. в неформальной обстановке встречались и общались с народным артистом России Олегом Митяевым (Москва), учредителем 
благотворительного фонда Bright Future International Анатолием Мелиховым (США),  
 
7. подготовили и провели Презентацию Ассоциации на Главной сцене Ильменского фестиваля в рамках концертной программы 
«Звездопад»,  
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8. посетили концерты специального гостя фестиваля актёра театра и кино, народного артиста России Сергея Безру́кова, Олега 

Митяева, Галины Хо́мчик, Ларисы Брох́ман (все - Москва), скрипачки Тамары Сидоровой (Германия), ансамбля «Седьмая 

бригада», Марии и Рафаэля Валитовых (Челябинск) и др. знаменитых гостей Ильменского фестиваля. 
 
 
Результатом Форума стало создание дружной команды педагогов Ассоциации «Всё настоящее – детям».  
 
Каждый участник Форума получил Сертификат Ассоциации «Всё настоящее – детям», подтверждающий его участие в Форуме.  
 
Ниже приводится образец данного Сертификата. 
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Обмен опытом, общение члены Ассоциации продолжают в переписке на сайте Ассоциации и в социальных сетях, где создали 
страницы под общим названием «Всё настоящее – детям». 
 
Группа Ассоциации «Всё настоящее – детям» ВКонтакте: http://vk.com/club39962821 
 
 
 
 

ПППуууббблллииикккааацццииииии,,,   пппооояяявввииивввшшшиииееесссяяя   пппооо   ииитттооогггаааммм   сссееемммииинннааарррааа      

нннааа   сссааайййтттеее   вввсссееенннааассстттооояяящщщеееееедддееетттяяяммм...рррффф   
   

1. Итоговый пресс-релиз Первого семинара Ассоциации «Всё настоящее – детям»: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/274/ 
 

 
2. Фотоотчёт Первого семинара Ассоциации «Всё настоящее – детям». Фотограф – Константин Игошев: 

http://всенастоящеедетям.рф/rus/vnd-gallery/i-forum-assotsiatsii-vse-nastojashhee-detjam-na-xxxvi-m-ilmenskom-festivale-9-11-
ijunja-2012-g/ 

 
3. Форум участников Первого семинара Ассоциации «Всё настоящее – детям» под названием «Как далеко б ни уезжал, я буду с 

вами вместе!», в рамках которого они делятся впечатлениями, воспоминаниями, фотографиями: 
http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/275/ 

 
4. Дневник событий семинара Ассоциации «Всё настоящее – детям». Автор – Сергей Тетерский: 

http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/281/ 
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5. Фотоотчёт о пребывании детской Студии «Светлое будущее» (Челябинск) на XXXVI Ильменском фестивале: 
http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/283/ 

 
6. Песня воспитанника детской Студии «Светлое будущее» (Челябинск): http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/283/ 

 
7. Фотоотчёт и отчёт в рисунках воспитанников детской Студии «Светлое будущее» (Кыштым) о первом посещении Ильменского 

фестиваля: http://всенастоящеедетям.рф/rus/vnd-gallery/kyshtymskaja-studija-olega-mitjaeva-svetloe-budushhee-na-xxxvi-m-
ilmenskom-festivale-fotootchet/ 

 
8. Слайд-ролик Ассоциации на тему «ЧТО "настоящее детям"?» 

Участники:  
- воспитанники детской Студии Олега Митяева "Светлое будущее" (Челябинск), 
 
- педагоги, посетившие первый семинар Ассоциации "Всё настоящее - детям" (Челябинск и Челябинская область, Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Тамбов, Йошкар-Ола, Калининградская область, Пермь, Омск, Чита, Хабаровск, а также Украина и 
Узбекистан),  
 
- клоун-группа "Сюрприз" (Ижевск). 
 
Автор идеи – Анна Мара 
 
Фотограф – Константин Игошев 
 
Монтаж – Андрей Лукашин  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ABjtOVPgb-w 
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Впечатления участников I Форума 
Ассоциации «Всё настоящее – детям» 

 
 

 

Анатолий Мелихов, учредитель Фонда Bright Future International (Чикаго, США): 
 
«Совершенно потрясающее впечатление от общения с детьми Студии. А также с педагогами -  

участниками Ассоциации со всей России и Постсоветского пространства. Ведь можно сказать, 

это  одна из главных причин приезда.  

Как горели глаза деток! И какой огромный прогресс сделали Студийцы первой группы за год! 

Совершенно точно наша система работает. Ещё пару лет в Студии, и в этих маленьких людях 

навсегда будут заложены самые главные качества, которые поменяют их жизнь навсегда. 

Поклон педагогам и организаторам, которые работают с ними.  

Провели Урок любви и доброты с педагогами-участниками Ассоциации. Потом они также выходили на центральную сцену. 

Потрясающие люди, настоящие подвижники. Именно они меняют мир. Понимают, что самое главное, воспитывать людей, 

а потом уже профессионалов, и что главное, делают это. Обеспечить их методикой, инструментами!!! 

Словом, превзошло все ожидания». 

 
Сергей Тетерский, Программный директор Ассоциации «Всё настоящее – детям» (Москва), цитата из 

Дневника семинара:  
 
«Группа, представляющая Международную Ассоциацию "Всё настоящее - детям", получилась 

разносторонняя, разновозрастная, талантливая, межрегиональная… 

<На презентации Ассоциации>  когда мы стали исполнять песню, многие встали, подпевая и 

раскачиваясь в такт с нами, мы почувствовали себя немножечко Безруковыми :)». 
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Анна Мара, Директор специальных проектов Ассоциации, директор детской Студии Олега Митяева 
«Светлое будущее» (Челябинск):  
 
«Форум помог мне в очередной раз убедиться: искренние и самоотверженные педагоги у нас в 

стране есть. Как бы ни было сложно, каким бы неблагодарным ни казался иногда их труд - они не 

переводятся, они остаются рядом с детьми, говорят о будущем своей профессии, о 

воспитанниках, не оставляют надежду найти пути взаимодействия с родителями. У них нет 

заблуждений по поводу сложности выбранного ими пути, но и веру в светлое будущее они не потеряли. С такой командой 

можно горы свернуть». 

 
 
 
 

 
Наталья Риккер, исполнительный директор Ассоциации (Челябинск):  
 
«Одно из главных достижений семинара – создание сплоченной команды единомышленников, 

которые хотят развиваться духовно, профессионально, ментально, которые хотят и могут 

отдавать любовь, добро, тепло. В реальной повседневной жизни они уже являются 

благотворителями…» 
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Ирина Мишина, участник Ассоциации, руководитель детско-юношеского «Клуба пытливых знатоков» 
МОУ гимназия № 7 (г. Балтийск Калининградской обл.):  
 
«Потребность любить и стремление отдавать есть в каждом человеке, если он хочет 

оставаться человеком. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. В ассоциации "Все 

настоящее-детям" концентрация этого стремления такова, что все время кажется "Как мало я 

сделала, как много идей, которые требуют моего участия!" А еще есть энергетика, ниточки, а 

то и канаты, которые протянулись из разных городов страны к моей маленькой "гарнизонной" 

провинции, где есть дети, которые нуждаются в подпитке этой энергией добра». 

 
 
 

 

 

 

Олег Лоншаков, участник Ассоциации, участник волонтёрского движения «Улыбки детям (A Child…A 
Smile)» (г. Ташкент, Узбекистан):  
 

«Незабываемая встреча с Анатолием Мелиховым и его семьёй, во время которой мы получили 

направление и конечные цели того, к чему необходимо стремиться. Запуск Ассоциации произошёл 

прекрасно! Всем, чья идея это была, и тем, кто её осуществляет, – низкий поклон!» 

 

 

 

 

 



 

 
Электронная почта: giveitalltokids@mail.ru    Сайт http://всенастоящеедетям.рф 

 

 

Любовь Коновалова, участник Ассоциации, руководитель кружка «Рукодельница» ГОУ «Центр 
образования» для детей-инвалидов Забайкальского края:  
 
«Огромное спасибо организаторам Ильменского фестиваля и Форума "Всё настоящее - детям 

"за возможность соприкоснуться с добротой, вниманием. Я как-будто побывала в "солнечной" 

стране и познакомилась с Солнечными людьми. Очень много впечатлений от увиденного, 

услышанного. Низкий поклон всем моим новым друзьям!!!» 

 

 

 

 

 

 

Алла Юшко, участник Ассоциации, заместитель директора Днепропетровской областной общественной 
организации "Семья" (Украина):  
 
«Я получила море незабываемых впечатлений, обрела новых друзей и единомышленников, увидела 

такие красивые места, о которых не смела даже мечтать! Меня поразили дети Студии. Плоды 

колоссальной работы! Земной поклон тем, кто занимается этими детьми. Их сияющие лица, 

жизнерадостность, наполненные смыслом песни, исходящие из глубины души, желание помогать 

другим и делиться тем, что у них есть, оставили глубокий след в моем сердце».  
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Команда Ассоциации «Всё настоящее – детям», 2012 г. 

 


