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МММееежжждддууунннаааррроооддднннаааяяя   АААссссссоооццциииааацццииияяя   «««ВВВсссёёё   нннааассстттооояяящщщееееее   –––   дддееетттяяяммм»»»      

нннааа   IIIVVV   ФФФееессстттииивввааалллеее   ОООлллееегггааа   МММииитттяяяееевввааа   «««ЛЛЛееетттооо   –––   эээтттооо   мммааалллееенннььькккаааяяя   жжжииизззнннььь»»»   ®®®   
 
 

И т о г о в ы й  о т ч ё т 
 
 

С 16 по 19 августа 2012 г. в г. Сочи в рамках Фестиваля Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь» состоялся II Форум 
Международной Ассоциации «Всё настоящее – детям». 

 

ЦЦЦееелллиии   ФФФооорррууумммааа   
 

1. Командообразование: 

• семинары по командообразованию, проведённые С. В. Тетерским, 

• коллективное участие в мероприятиях Форума (семинары, экскурсии, презентации, матч по волейболу). 
 
 

2. Обучение: 

• подготовка участников Ассоциации к конкурсу на получение грантов Ассоциации, 

• знакомство участников Ассоциации с проектами «Всё настоящее – детям», 
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• обучающие семинары Е. А. Ямбурга, С. В. Тетерского, А. В. Мара, Е. Д. Гришиной, А. Мелихова, а также специалиста 
Департамента образования Оргкомитета «Сочи 2014», 

• творческие встречи с О. Г. Митяевым, В. М. Алениковым и др. деятелями искусства и культуры, задействованными в 
программе фестиваля «Лето – это маленькая жизнь». 

 
 

3. Презентация: 

• презентация действующих педагогических проектов участников Ассоциации, 

• коллективная презентация Ассоциации на сцене фестиваля. 
 
 

4. Планирование: 

• составление плана работы Ассоциации на ближайший год,  

• обсуждение механики межрегионального партнёрства членов Ассоциации. 
 
 
 

ГГГоооссстттиии   IIIIII   ФФФооорррууумммааа   АААссссссоооццциииааацццииииии   
 
Список гостей Ассоциации, принявших участие во II Форуме на IV Фестивале «Лето – это маленькая жизнь» показателен и 

представляет разные регионы России и Украину. Участники Форума – члены Ассоциации, принятые на конкурсной основе. В 
мероприятиях Ассоциации они задействованы впервые. 

 
Особенность данного Форума – наличие региональных групп из городов Кемерово, Кыштым Челябинской области, Ковдор 

Мурманской области, Курган, Йошкар-Ола, Сочи. Ниже в таблице представлены их персональные данные. 
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№ ФИО участника, город Специализация 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. Клинкова Анастасия Юрьевна,  
 
г. Кемерово 
 
 
 

руководитель Отдела областной спортивно-технической работы Департамента 
образования и науки Кемеровской области 

2 Денисова Елена Николаевна,  
 
 
г. Новокузнецк, Кемеровской обл. 

Директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества 
«ФЛАГМАН»  
 
 

3 Полянская Юлия Владимировна,  
 
г. Кемерово 

Главный редактор областного журнала «Дошколёнок Кузбасса» 
 
 

4 Гилёва Ольга Владимировна,  
 
г. Кемерово 

Главный редактор федеральной газеты «Российский лидер», 
 
координатор регионального представительства Ассоциации 

5 Булатова Вероника Валерьевна, 
  
пос. Раздольный Гурьевского р-на Кемеровской обл. 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе  
 
УДОД «Центр детского творчества» Гурьевского района 

 
г. КУРГАН 

 
6 Козлова Юлия Александровна директор ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр». 
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7 Самойлова Марина Леонидовна Зам. директора по работе с молодежью и общественными 

объединениями МБОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества", 
 
педагог дополнительного образования клуба старшеклассников "Лидер". 

 
г. КОВДОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
8 Данилова Елена Владимировна руководитель Детского творческого объединения Театр моды «Лелия» 

МБОУ ДОД Центр детского творчества 
 

9 Дьячкова Елена Михайловна руководитель Объединения «Лепка» 
 
МБОУ ДОД Центр детского творчества 

 
г. ЙОШКАР-ОЛА 

 
10 Тыртышная Марина Алексеевна 

 
 

Зам. Директора ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 
 
руководитель отряда волонтёров Межрегионального фестиваля 
толерантности "Радужный мост", 
 
координатор регионального представительства Ассоциации 

11 
 

Канашин Александр Леонидович 
 

музыкальный руководитель детской школы искусств при ГАОУ 
Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" 
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12 
 

Николаева Ирина Вячеславовна 
 

Зам. Директора ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 
 
руководитель проекта «Олимпийская зачётка» (формирование 
потребности к здоровому образу жизни через ценности Олимпийского 
движения) 

 
г. КЫШТЫМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
13 Щербакова Татьяна Петровна Директор детской Студии Олега Митяева «Светлое будущее» 

 
14 Журавлёва Елена Васильевна 

 
 
 

руководитель Молодежной студии «Омнибус», художественно- 
эстетической студии «Окно» 
 
МОУ ДОД Дом детского творчества Кыштымского городского округа 

15 Зулькарнаева Елена Викторовна 
 
 
 
 

руководитель объединений «Азбука ремесел», «Основы гончарного 
ремесла» 
 
МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

16 Назарова Наталья Николаевна  руководитель объединения «В гостях у королевы Иголки» 
 
МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

 
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 

 
17 Чернухин Олег Алексеевич,  

 
руководитель Детского экологического объединения «Перспектива» 
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г. Новосибирск 

МБОУ СОШ «Перспектива»; МКОУ ДОД Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор»  
 

18 
 
 

Бушуева Надежда Константиновна,  
 
г.Ханты-Мансийск 

педагог 
 
МБОУ ДОД ДЭКОЦ "Лылынг союм" ("Живой ручеёк") 

19 
 
 

Роева Ирина Николаевна, 
 
пос. Бобровский ХМАО 

руководитель экологического объединения «Росинка» 
 
МКОУ ДОД ЦДТ(п) пос. Луговской 

20 Власова Нина Николаевна, 
 
г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край 

руководитель Студии кукольного театра «Арлекино» 

Центр детского творчества 

21 Пищугина Александра Сергеевна, 
 
г. Москва 
 

педагог по фортепиано, концертмейстер 
 
ЦМШ при Московской консерватории 

22 Чикишев Владимир Николаевич,  
 
г. Нижний Новгород 

Директор школы-интерната для глухих детей, 
 
художественный руководитель Детского театра «Пиано» 

23 Гиматдинова Юлия Ивановна,  
 
г. Казань 

педагог-организатор 
 
МБОУ "ШКОЛА 95" 

24 Бардина Наталия Геннадиевна,  
 
г. Саранск, республика Мордовия 

руководитель вокально-хоровой студии «Веснушки» 
 
МОУ «Гимназия №20» 
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25 
 

Андреева Елена Владимировна,  
 
ЗАТО Комаровский Оренбургской обл.  

педагог ДОД (ИЗО, декоративно-прикладное искусство) 
 
МОБУ ДОД ЦРТДиЮ «Юность» 
 

 
ЮГ РОССИИ 

 
26 Тимко Алла Николаевна,  

 
г. Георгиевск, Ставропольский край 

преподаватель валеологии 
 
МКОУ ДОД Эколого-биологический Центр 

27 Сырохватова Галина Владимировна,  
 
г. Новороссийск Краснодарского края 

руководитель образцового детского юношеского музыкального театра 
«Гармония», композитор, постановщик детских музыкальных спектаклей 
 
МАОУ СОШ № 40 им. Видова 

28 Руденко Татьяна Николаевна, 
 
ст. Нововеличковская Краснодарского края 

педагог ДОД (квиллинг, вязание) 
 
ЦРТДЮ ст. Новотитаровской 

29 Борток Светлана Михайловна, 
 
ст. Нововеличковская Краснодарского края 

педагог ДОД (выжигание, роспись по дереву) 
 
ЦРТДЮ ст. Новотитаровской 

 
г. СОЧИ 

 
30 Голикова Лариса Владимировна Главный специалист Отдела сопровождения инновационных проектов 

Управления по образованию и науке Администрации г. Сочи 
 
 



 

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

8 

31 Везиренко Татьяна Алексеевна Главный специалист Отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы Управления по образованию и науке 
Администрации г. Сочи 

32 Асеева Наталья Николаевна Ведущий специалист Отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы Управления по образованию и науке 
Администрации г. Сочи 

33 Мальц Елена Владимировна Директор МОБУ ДОД Эколого-биологический центр г. Сочи 
34 Баланюк Татьяна Ивановна Зам. директора по учебно-воспитательной работе МОБУ ДОД Эколого-

биологический центр г. Сочи 
35 Чугунова Анна Николаевна руководитель отдела МОБУ ДОД Эколого-биологический центр г. Сочи 
36 Мялкина Дина Борисовна педагог-организатор  

 
МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста» г.Сочи 

37 Пташник Елена Викторовна руководитель хореографического ансамбля "Ранверс" 
 
ЦДОдД «Ступени» 

 
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 
38 Рыбас Ирина Владимировна, 

 
г. Павлоград Днепропетровской обл., Украина 

Директор Школы для детей с ОВЗ «Школа Ирины» 

 
Все педагоги принимали деятельное участие в мероприятиях Форума. Список мероприятий отражён в Программе. 
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ПППрррооогггррраааммммммааа   мммееерррооопппрррииияяятттиииййй   

IIIIII   ФФФооорррууумммааа   АААссссссоооццциииааацццииииии   """ВВВсссёёё   нннааассстттооояяящщщееееее   –––   дддееетттяяяммм"""      

нннааа   IIIVVV   ФФФееессстттииивввааалллеее   ОООлллееегггааа   МММииитттяяяееевввааа   «««ЛЛЛееетттооо   –––   эээтттооо   мммааалллееенннььькккаааяяя   жжжииизззнннььь»»»   

 
Основное место проведения: СОК «Спутник», г. Сочи 
 

16 августа. День первый. Заезжаем. 
 

21:00 «Живут такие люди в далёких городах». 

 
Командообразование под руководством директора Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», директора ДИМСИ, доктора 
педагогических наук, профессора МГПУ Сергея Тетерского. 
 
 

17 августа. День второй. Знакомимся. 
 

Зал для пресс-конференций «Звёздный» 

11:00-13:00 «С потепленьем глобальным оттают сердца у людей». 
Благотворительная программа «Всё настоящее – детям». 
 
Участники: 
Народный артист России Олег Митяев; 
Президент Благотворительного фонда «Bright Future International» Анатолий Мелихов; 
Председатель правления Фонда культурных инициатив Олега Митяева Елена Гришина; 
Директор Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара. 
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15:00-17:00 «А встретиться им надо – чтоб порознь не сгореть». 
Представление региональных педагогов и проектов 
 

Фестивальная сцена 

19:30-23:00 «Что ни песня – про нас с тобой». 
Концерты фестиваля 
 
 

18 августа. День третий. Погружаемся. 
 

«Окунуться в разноцветье, в теплынь, в Кавказ». Сочи-2014. 
Зал для пресс-конференций «Звёздный» 

10:30-11:00 Семинар «Олимпийская прививка» 
 
11:00-13:00 Экскурсия по строящимся Олимпийским объектам 
 

Зал для пресс-конференций «Звёздный» 

14:30-19:00 «Рукава одной реки. Не бывает основного и дополнительного образования». 
Семинар заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО, директора Центра образования 
№ 109 (г. Москва) Евгения Ямбурга. 
 

Фестивальная сцена 

19:30-23:00 «Что ни песня – про нас с тобой». 
Концерты фестиваля 
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19 августа. День четвёртый. Сдруживаемся. 
 

Спортивная площадка 

11:00-13:00 «Победит, конечно, светлый разум!» 

Волейбол. Команда артистов и команда педагогов 
 

Зал для пресс-конференций «Звёздный» 

15:00-16:00 «У мальчишки точно есть какой-то дар». 
 
Творческая встреча с заслуженным деятелем искусств России, художественным руководителем Российской Центральной студии 
документальных фильмов, кинорежиссёром и писателем Владимиром Алениковым. 
 

16:00-18:00 «Но я сделаю всё непременно, чтобы весь мир оставался таким». 
Партнёрство в Программе «Всё настоящее – детям». 
 
Участники:  
Председатель правления Фонда культурных инициатив Олега Митяева Елена Гришина 
Директор Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара 
Директор Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», директор ДИМСИ, доктор педагогических наук, профессор МГПУ Сергей 
Тетерский 
 

Фестивальная сцена 

19:45-20:30 Программа «Всё настоящее – детям» 
 
Детский песенный конкурс. Презентация Международной ассоциации «Всё настоящее – детям» 
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20:30-23:00 «Что ни песня – про нас с тобой». 
Концерты фестиваля 
 
 
 

ИИИтттооогггиии   ррреееааалллииизззааацццииииии   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ФФФооорррууумммааа   
 

В течении четырёх дней Форума гости Ассоциации 
 
1. презентовали авторские проекты, реализуемые в различных областях дополнительного образования, 
 
2. познакомились с благотворительной программой «Всё настоящее – детям», которую представили народный артист России Олег 
Митяев (Москва), Президент благотворительного фонда «Bright Future International» Анатолий Мелихов (США) и Председатель 
Правления Фонда Олега Митяева Елена Гришина, 
 
3. познакомились с моделями Студий Олега Митяева «Светлое будущее», действующими в Челябинске и Кыштыме (мастер-класс 
провела Директор по специальным проектам Ассоциации «Всё настоящее – детям» Анна Мара), 
 
4. обучались процедуре оформления заявки на гранты Ассоциации, 
 
5. посетили семинар заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО, директора Центра 
образования № 109 (г. Москва) Евгения Ямбурга, творческую встречу с заслуженным деятелем искусств России, художественным 
руководителем Российской Центральной студии документальных фильмов, кинорежиссёром и писателем Владимиром 
Алениковым (Москва), 
 
6. подготовили и провели Презентацию Ассоциации на сцене фестиваля во время концерта «Всё настоящее – детям!», 
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7. прослушали семинар представителя Департамента образования Оргкомитета «Сочи 2014» «Олимпийская прививка» и съездили 
на экскурсию по объектам Олимпийской стройки, 
 
8. принимали активное участие в тимбилдингах директора Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», директора ДИМСИ, 
доктора педагогических наук, профессора МГПУ Сергея Тетерского, 
 
9. посетили концерты специальных гостей фестиваля – актёров театра и кино, народных артистов России Дмитрия Певцова и 
Дмитрия Харатьяна, Олега Митяева, Галины Хомчик, Алексея Иващенко, арт-зонг дуэта «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил 
Цитриняк), Ларисы Брохман, Дмитрия Хмелёва (все – Москва), скрипачки Тамары Сидоровой (Германия), шоу-дуэта «Ангелы 
Чарли» (Минск), 
 
10. болели за участников конкурса авторской песни. 
 
Сплочению коллектива способствовала игра в волейбол между командами артистов и педагогов. 
 
По итогам Форума растущий коллектив Ассоциации «Всё настоящее – детям» продолжит обмен опытом, общение, обсуждение 
будущих совместных проектов и встреч в переписке на сайте Ассоциации, а также в социальных сетях (Вконтакте, Facebook) на 
страницах под общим названием «Всё настоящее – детям». 
 

 
Группа Ассоциации «Всё настоящее – детям» ВКонтакте: http://vk.com/club39962821 
 

 
Каждый участник Форума получил Сертификат Ассоциации «Всё настоящее – детям», подтверждающий его участие в Форуме. 
Ниже приводится образец Сертификата.  
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ПППуууббблллииикккааацццииииии,,,   пппооояяявввииивввшшшиииееесссяяя   пппооо   ииитттооогггаааммм   ФФФооорррууумммааа      

нннааа   сссааайййтттеее   вввсссееенннааассстттооояяящщщеееееедддееетттяяяммм...рррффф   
   

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ССЫЛКА 
 

1.  Итоговый пресс-релиз II Форума Ассоциации «Всё 
настоящее – детям» 

http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/316/ 
 

2.  Фотоотчёт II Форума Ассоциации Ассоциации «Всё 
настоящее – детям». 
Фотографы – Владимир Циликов и Илья Иванов 

 

http://всенастоящеедетям.рф/rus/vnd-gallery/ii-forum-
assotsiatsii-vse-nastojashhee-detjam-na-iv-festivale-olega-
mitjaeva-leto-eto-malenkaja-zhizn-16-19-avgusta-2012-g-
fotootchet/ 

3.  Постфорум участников II Форума Ассоциации «Всё 
настоящее – детям» под названием «Копилка дружбы», в 
рамках которого 
они делятся впечатлениями, воспоминаниями, 
фотографиями 
 

 
http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/314/ 
 

4.  Серия статей Сергея Тетерского, посвящённых событиям 
и участникам II Форума Ассоциации «Всё настоящее – 
детям». 
 

Статья 1 «”Великий и ужасный” Ямбург на втором 

форуме Международной ассоциации “Всё настоящее – 

детям”»:  

 

Статья 2 «Семейственность бардовских звёзд, как 

 

 

 

 

Статья 1: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/318/ 
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педагогический образец» 

 

Статья 3 «Новые лица Международной Ассоциации 

«Всё настоящее – детям»: красивые и красные» 

 

Статья 4 «Творчески-образовательный форумо-

фестиваль – это гениально!» 

  

Статья 5 «Мечты и возможности Международной 

Ассоциации “Всё настоящее – детям”» 

 

Статья 2: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/319/ 

 
Статья 3: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/320/ 

 
 
Статья 4: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/328/ 

 
 
Статья 5: http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/330/ 

5.  Видеорепортаж IV фестиваля "Лето - это маленькая 
жизнь". Сюжет телекомпании Вести-Сочи 
 

 
http://всенастоящеедетям.рф/rus/news/313/ 
 

6.  Интервью с кинорежиссёром и писателем Владимиром 
Алениковым 
 
Интервью с заслуженным учителем России, доктором 
педагогических наук, членом-корреспондентом РАО, 
директором Центра образования № 109 (г. Москва) 
Евгением Ямбургом 

 

http://всенастоящеедетям.рф/interview/intervju-s-vladimirom-
alenikovym/ 
 
готовится к публикации в октябре 2012 г. 
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ПППуууббблллииикккааацццииииии,,,   пппооояяявввииивввшшшиииееесссяяя   пппооо   ииитттооогггаааммм   ФФФооорррууумммааа      

ввв   дддрррууугггиииххх   иииссстттооочччнннииикккаааххх   

   
№ Источник Ссылка 

 
1 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 
 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/vse-
nastoyashchee-detyam-0 

2 Страница Ассоциации Вконтакте (раздел 

«Документы») 

 

http://vk.com/club39962821 

3 Портал Педсовет.org http://pedsovet.org/content/view/16620/530/ 
 

4 Новороссийск. Муниципальная новостная лента 
 

http://nrnews.ru/51621-.html 

5 Сайт Комитета образования и науки 
администрации г. Новокузнецка 
 

http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/2011-04-19-10-30-05/2573--q-q 

6 Сайт Лицея «Бауманский» (Йошкар-Ола) http://my18.ru/content/фестиваль-в-городе-сочи 
 
 

7 Сайт Prospekt 45 Молодежный портал Зауралья. 
Статья Юлии Козловой «Счастливая история» 
 

http://prospekt45.ru/blogs/show/81/ 

8 Сайт Муниципального учреждения "Управление 
образованием Кыштымского городского округа" 

http://kysobr.3dn.ru/news/vsjo_nastojashhee_detjam/2012-08-17-114 
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ОООррргггааанннииизззааатттооорррыыы   ФФФооорррууумммааа   
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); 
 

2.  Мара Анна 
Викторовна 

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

- подготовка и проведение мероприятий Форума 
(знакомство всех участников с деятельностью Детской 
Студии Олега Митяева «Светлое будущее» (Челябинск), 
презентация рабочей модели Студии), 
 
- подготовка и проведение презентации Ассоциации на 
сцене фестиваля «Лето – это маленькая жизнь», 
 
- индивидуальные консультации участников Ассоциации по 
программе дистанционного партнёрства с Ассоциацией, 
 
- участие в консультационных встречах с сотрудниками 
Фонда «Bright Future International» по проектам Фонда в 
США и России; 

3.  Тетерский Сергей 
Владимирович 

Программный директор Ассоциации, доктор 
педагогических наук, профессор 

- организация и проведение тимбилдингов 
(командообразующих мероприятий) Форума,  
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Московского гуманитарного 
педагогического университета, 
председатель правления ДИМСИ 

 
- 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, 
 
- подготовка сопроводительных документов для участников 
Форума, 
 
- подготовка и проведение мероприятий Форума, 
 
- подготовка и проведение презентации Ассоциации на 
сцене фестиваля «Лето – это маленькая жизнь», 
 
- информационное освещение работы Форума на сайте 
всенастоящеедетям.рф (интервью, фотоотчёт, репортажи, 
обеспечение обратной связи с участниками Ассоциации), 
 
- систематизация результатов Форума; 

5. Ермакова Татьяна 
Александровна 

Главный бухгалтер Фонда Олега Митяева - составление и подготовка сопроводительных документов 
для участников Форума; 

6. Риккер Елена 
Владимировна 

Референт Фонда Олега Митяева 
 

- обеспечение обратной связи с новыми участниками 
Ассоциации; 
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7. Григорьева 
Евгения 
Максимовна 

Референт Фонда Олега Митяева - обеспечение обратной связи с новыми участниками 
Ассоциации; 

8. Лукашин Андрей Волонтёр фестиваля «Лето – это маленькая 
жизнь» 

- подготовка раздаточного материала Форума (сумка, 
блокнот, шариковая ручка с логотипом "Всё настоящее - 
детям"), 
 
- печать раздаточных документов Форума.  

 
 

 

Впечатления участников II Форума 
Ассоциации «Всё настоящее – детям» 

 
Анатолий Мелихов, Президент Фонда «Bright Future International» (США): 
 
«Я искренне считаю, что проведения Форума педагогов во время Сочинского фестиваля стало 

совершенно потрясающем событием и находкой, сделало Фестиваль "Лето – это маленькая 

жизнь" уникальным событием. Атмосфера искренности, добра и радости, которая царила во 

время Форума, меня сильно впечатлила. То настроение, с которым, как мне кажется, уезжали 

педагоги, и тот задел, который был сделан за эти несколько дней, сохранятся у них, да и у всех 

нас, надолго. Самым главным результатом этого Форума я считаю то, что мы наметили пути 

совместной деятельности на будущее, деятельности, направленной, главным образом, на 

привитие и воспитание у детей, оказавшихся в сложной материальной и социальной ситуации, 

основных и базовых человеческих качеств через систему внешкольного воспитания. Это была встреча единомышленников, и 

в результате мы сможем сделать жизнь многих детей лучше». 
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Сергей Тетерский, Программный директор Ассоциации «Всё настоящее – детям» (Москва), цитата 

из Статьи «Семейственность бардовских звёзд, как педагогический образец»: 
 
«В наше время культа семейных ценностей, возрождения духовности и нравственности, 

сочинский фестиваль «Лето – это маленькая жизнь», Форум «Всё настоящее – детям»  –  самые 

востребованные события». 

 

 

 

 

 

Анна Мара, Директор специальных проектов Ассоциации, директор детской Студии Олега Митяева 
«Светлое будущее» (Челябинск):  
 
«Каждый из участников Форума, педагог дополнительного образования – это перпетуум 

мобиле, который может обходиться без хорошей зарплаты (и даже ту маленькую тратить на 

расходные материалы), без поддержки родителей своих воспитанников, без времени на отдых и 

общение с собственной семьёй. Всё, что ему надо, чтобы двигаться, это преданность 

воспитанников и вдохновение. Любовь детей у участников Форума уже есть – именно на этот 

критерий мы обращали внимание при отборе. А вот вдохновение, радость, полноту ощущения 

жизни мы очень хотели подарить педагогам в Сочи. И мы видели и слышим от педагогов сейчас, что именно этого им и не 

хватало, именно такой «витамин» перед началом учебного года помог укрепиться в преданности профессии и затронуть 

струны души, которые теперь будут играть для их воспитанников». 
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Наталья Риккер, исполнительный директор Ассоциации (Челябинск):  
 
«Команда Ассоциации «второго созыва» оказалась столь же готовой к сплочению и взаимодействию, 

как и команда, приехавшая на I Форум Ассоциации в июне. Заразительным стало желание развивать 

межрегиональные связи между учреждениями дополнительного образования, делиться личным 

(бесценным) профессиональным опытом. В этом мне видится залог успешной деятельности нашего 

сообщества единомышленников». 

 

 

 

 

 

Галина Сырохватова, участник Ассоциации, руководитель образцового детского музыкального театра 
«Гармония» МАОУ СОШ № 40 имени М.К. Видова (Новороссийск, Краснодарский край): 
 
«Общение с В А М И , дорогие коллеги, чуточку сумасшедшими, одержимыми, как и я, своим любимым 

делом, по настоящему верящими в добро и красоту, в детей, которых мы учим и воспитываем, 

подарило мне этот праздник. А ещё оазис моря, солнца и окружающей природы. 

Общение друг с другом, с Олегом Митяевым, Анатолием Мелиховым, Еленой Гришиной, с Евгением 

Александровичем Ямбургом, с Серёжей Тетерским, с Наташей Риккер, Аней Марой и со всеми-всеми, 

лично меня очень долго будет вдохновлять. 

На что? На спектакли и удачные режиссёрские решения и находки, на музыку и, может быть даже, 

стихи, а главное, на смелые, но правильные поступки. Это бессрочная «ПРИВИВКА». 

Я всем нам желаю счастья, и верю в то, что мы обязательно встретимся». 
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Елена Денисова, участник Ассоциации, директор МБ ОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Флагман» (Новокузнецк, Кемеровская область): 
 

«Первое, что необходимо сделать, – это донести полученную информацию до своего 

педагогического коллектива и мотивировать на то, что всё возможно: гранты, представление 

своего опыта на Международных площадках, участие, в том числе, и в Международных проектах. 

До педагогической общественности города – активно участвовать в жизни Ассоциации «Всё 

настоящее - детям», поддерживать общение с коллегами из других регионов. 

 Форум дал возможность повысить свою профессиональную квалификацию, представить свой 

опыт международной педагогической общественности, познакомиться с прекрасными людьми, 

насладиться музыкой, морем, южным солнцем». 

 

 

 

 

Юлия Козлова, участник Ассоциации, директор ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» (Курган): 
 
«Чудесные условия  проживания и прелесть южной природы, всё-таки, стали только обрамлением для 

великолепного праздника общения. Я благодарна коллегам – столько разного опыта! Благодарю 

организаторов за широту души, веру в педагогов и воплощение светлых идей в жизнь!» 
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Владимир Чикишев, участник Ассоциации, Директор школы-интерната для глухих детей, 
Художественный руководитель и режиссёр Театра «Пиано»  
(Нижний Новгород):  
 

«Это СО-БЫТИЕ, конкретными людьми сотворённое, рукотворное, с профессионализмом 

организованное, пронизанное глубоким смыслом и содержанием, особой заботой о детях, о 

будущем. В будущее через настоящее. 

 Во всём: в речах, докладах, песнях, играх, ощущался дух творчества и уверенность, что 

мечты свои мы точно догоним. И сил хватит, и талантов, и умения организовать процесс 

работы на местах, каждый в своём городе, посёлке, но теперь уже с особым, очень важным 

пониманием, что нас много, мы вместе. 

 Такие разные, такие вдохновлённые, поющие, танцующие, размышляющие, слушающие, воспитывающие... ПЕДАГОГИ.  

И каждый, я знаю, увёз не только нужные и полезные знания и технологии, КАК творить ДОБРО, главное – веру в себя, 

безграничные возможности этой жизни и неисчерпаемого ресурса любви. То, что есть у каждого и на всю жизнь. То, что 

передаётся из рук в руки, от сердца к сердцу, как неприкосновенный запас НЗ.  Там, на этом кусочке берега в чудесной 

атмосфере доверия, нежного вдумчивого погружения в себя, сформировалась особая песенно-педагогическая общность, 

команда. И хочется верить, не случайно и надолго». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

25

 

Команда Команда Команда Команда IIIIIIII Форума  Форума  Форума  Форума Ассоциации «Всё Ассоциации «Всё Ассоциации «Всё Ассоциации «Всё настоящее настоящее настоящее настоящее –––– детям» детям» детям» детям». . . .     
г. Сочи,г. Сочи,г. Сочи,г. Сочи, 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г.    

 


