
Детская Студия Олега Митяева                             
«Светлое будущее» 

Отчёт Школы благоТВОРИТЕЛЕЙ 
«Мировые дети» о проведении 
Открытых уроков в Челябинской 

области и раздаче грантов 



Открытый урок в г. Миассе (II раунд конкурса) 

            13 мая в городе Миассе стартовал II раунд Конкурса “Мировые дети” (население 151 387 
человек). I раунд состоялся в Челябинске в январе-мае 2015г.. Главная цель Конкурса – привлечь 
подрастающее поколение к благотворительной деятельности, а также дать подросткам возможность 
высказаться и предложить свои идеи. А сопровождать их в этом непростом деле были готовы 60 
воспитанников и кураторов из Детской студии Олега Митяева “Светлое будущее” города Челябинска. 

            “Как придумать название проекта?”, “Кто такой «творитель»?”, “Что такое смета и как ее 
составлять?”. Ответы на эти вопросы, школьники получили, пройдя интересный мастер-класс по 
заполнению заявки. Более 60 участников, разделившись на произвольные группы, придумывали свой 
благотворительный проект, а если у них возникал вопрос, студийцы всегда были готовы им помочь. 

          После того, как все получили сертификаты об успешном изучении темы, ребята посетили Открытый 
урок детского волонтерского движения “Мировые дети”. Там школьники узнали о проектах, которые уже 
были реализованы или продолжают реализовываться до сих пор. Для гостей пели и старший, и младший 
хор студии. После того, как все проекты были представлены, а песни спеты, все участники получили за 
урок твёрдую “пятёрку”! И под звуки финальной песни студийцы традиционно запустили “баранку 
добра”, тем самым передав эстафету еще одному городу!  

 
 

 
 





РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "МИРОВЫЕ ДЕТИ", II РАУНД 

        В мае 2015 года были вновь собраны заявки на конкурс «Мировые дети». В конкурсе 
участвовали команды из города Миасса и выпускники Школы благоТВОРИТЕЛЕЙ из города 
Челябинска. Общее количество заявителей – более 250 активных детей и подростков. 
Конкурсная комиссия, состоящая из детей-благотворителей и опытных волонтёров, в  результате 
2-х совещаний и открытого голосования приняла следующее решение: 

        Победителями конкурса считать проекты: 

• 1. «Эхо победы» (Добровольческая команда «Пламя», в составе воспитанников и педагогов 
детского дома, Миасский городской округ), грант – 16 000 руб. (на печать книг) 

         По причине задержки подготовки материала для выпуска книг, реализация проекта 
переносится на 2016 год 

• 2. «Прочитай на все сто» (Подростковый клуб «Держава» при МКУ «ЦБС» ф№9 Модельной 
Павленковской библиотеки, Миасский городской округ), грант – 10 000 руб. 

• 3. «Полезная профессиональная ориентация школьников» (Детский общественный совет 
при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области), грант – 10 500 руб. 

• 4. «Дети в кругу друзей» (учащиеся 10А класса МБОУ «Гимназия №26», Миасский городской 
округ), грант – 12 333 руб. 

• 5. «ЭКО-НЯНЯ» (Волонтерский отряд «ЭКОС», Миасский городской округ), грант – 14 129 руб. 

 

VLOG http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-05-18-vlog-otkrytyj-urok-mirovye-deti-g-miass/ 
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ОТЧЕТ ПРОЕКТА "ДЕТИ В КРУГУ ДРУЗЕЙ" 

         Дружба учащихся 11А класса МБОУ «Гимназия №26» и детишек Миасского общества инвалидов 
началась в 2014 – 2015 учебном году с реализации социального проекта, представленного на школьном 
конкурсе. Сначала мы подарили ребятишкам и их родителям новогоднюю сказку. Работа над сценарием, 
запись музыки, репетиции, костюмы – все были вовлечены в работу. Праздник проводили на базе 
самого Общества инвалидов. Более благодарных зрителей нам видеть не приходилось. Но актовый зал 
произвёл не самое лучшее впечатление. Появилось желание помочь. Но как? Через некоторое время мы 
узнали о конкурсе «Мировые дети». Родилась идея нового социального проекта. Преображение 
актового зала решили начать с занавеса. Пожалуй, самые серьёзные споры были на этапе разработки 
дизайна новых портьер. Ориентировались, в первую очередь на детишек Общества инвалидов. Именно 
поэтому новый занавес украсили сказочные герои – Винни Пух, ласковое солнышко, пчёлки, бабочки. 
Работа по реализации проекта была творческой, интересной. Очень хотелось увидеть улыбки, 
удивление, восторг на лице ребят, когда они войдут в актовый зал. И у нас всё получилось. Успели как раз 
к празднику, посвящённому осени. Очень надеемся, что сможем ещё не раз порадовать наших друзей! 
Готовим новый социальный проект. 

      Отзыв благотворителей: 

        «Этим летом нам посчастливилось сделать доброе дело для детей Миасского общества инвалидов. 
Мы шили занавес для актового зала и аппликации в виде героев мультфильмов для его оформления. 
Задача оказалась нелёгкой: сложность работы с многометровой тканью, масштабность полотна 
принесли много неудобств. Но понимание ответственности и важности выполняемой работы помогло 
нам справиться с трудностями. В итоге получился интересный, красивый, оригинальный занавес. 
Результат очень порадовал нас. Надеемся этот занавес будет достойным украшением праздников, 
проводимых в Обществе инвалидов. Детские улыбки, радость стали для нас самой главной наградой за 
труд. Было приятно подарить маленькую капельку добра детишкам с ограниченными возможностями». 

       Учащиеся 11А класса МБОУ «Гимназия №26», г. Миасс 

 





ОТЧЕТ ПРОЕКТА "ПОЛЕЗНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ" 

      Отзыв куратора проекта: 

      «Детский общественный совет при Уполномоченном по правам  

ребенка в Челябинской области и я, как куратор Совета придумали  

и воплотили в жизнь проект «Полезная профессиональная ориентация  

школьников», направленный на информирование детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей о возможности поступать  

в ВУЗы по льготным условиям. Нами был разработан дизайн и  

содержание брошюры, в которой перечислены самые престижные 

 ВУЗы Российской Федерации, условия поступления в них, а также информация о факультетах и 
необходимых для сдачи ЕГЭ экзаменов. 

      Мы побывали в двух учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Школа-интернат № 13 и Детский дом № 2 г. Челябинска) и рассказали о наличии у них права на 
получение высшего образования по льготным условиям. С детьми был проведена беседа в активной 
форме, рассказаны плюсы и минусы профессии журналиста и юриста, на примере представителей 
профессий. 

      Многие дети впервые услышали о наличии у них такого права,  

был виден интерес в глазах многих детей. Надеюсь, что в каждом,  

кто нас слушал мы разожгли искру, которая позволит им выбрать  

правильный жизненный и профессиональный путь. Дети  

выразили большую благодарность за проявленное к ним  

внимание и предоставленную им информацию». 

Бодягин И.М. 

 



Отзыв благоТВОРИТЕЛЯ: 
      «Продумывая наш проект, мы хотели информировать школьников, оставшихся без попечения 
родителей, об их правах и возможностях на поступление в хорошие ВУЗы страны. Но, когда я 
приехала в детский дом, я поняла, что многие старшеклассники не задумывались о выборе 
профессии, и на вопрос: “На кого вы пойдете учиться?” затруднялись ответить. 
        В начале нашего выступления, мы рассказали обо всех правах обучения детей – сирот в 
Высших Учебных Заведениях. Для того, чтобы лучше представить свои возможности, каждый 
ребенок получил буклет с перечнем Российских ВУЗов. В книжечке перечислены как самые 
престижные учебные заведения, так и более доступные, а также их  условия приема  ЕГЭ. 
Школьники также познакомились с представителями разных профессий – журналист и 
юрист.  Взрослые рассказали о своей работе, о ее преимуществах и сложностях. С помощью игры, 
ребята смогли почувствовать себя в роли журналиста, попробовали взять интервью, и ответить на 
каверзные вопросы. 
       Конечно, многим ребятам еще предстоит долго подумать о своей будущей профессии, но я 
увидела, что у многих ребят загорелись глаза, кто-то подходил и задавал вопросы. Я считаю, этот 
проект оказался успешным и помог, пусть не всем определится, но многим задуматься о своем 
будущем». 
       Мотрий Л.А. 
 
 



Отзыв благополучателя: 

       «В наш интернат пришли ребята из Детского общественного совета и представители 
Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области с проектом «Полезная профессиональная 
ориентация школьников». Нам рассказали о возможности поступить в университеты, институты и 
академии по всей стране. Мы с ребятами получили красивые брошюры с очень полезной информацией: 
льготное количество баллов, перечень экзаменов по ЕГЭ, названия университетов и города, в которых 
они находятся. Представителем профессии у нас был журналист из «Аргументов и фактов». Она 
рассказала о том, как брать интервью, отвечать на вопросы журналистов и о том, что профессия 
репортера требует огромного количества времени. Пока я еще не решила, куда хочу пойти учиться, но 
благодаря данному проекту я смогла узнать о выборе и возможностях». 

      Пономарева М.А. 

 



ОТЧЕТ ПРОЕКТА "ЭКО -НЯНЯ" 

    «Эконяня»  - творческий проект волонтёрского отряда «ЭКОС» филиала МБОУ «СОШ№53» села 
Новоандреевка Миасского ГО, разработанный для детей, которые живут в городе и общаются с 
природой лишь во время нечастых приездов в село в гости  или на летние каникулы. 

    При создании и реализации нашего проекта мы очень надеялись, что он обязательно поможет 
ребятам дошкольного  и младшего школьного возраста; 

- смотреть и видеть, помогать всему живому; 

- быть духовным, общаться с природой, уметь замечать её красоту; 

- ориентироваться в пространстве и в жизни; 

- научит его быть добрым (это очень не просто); 

- пробудит важное человеческое качество - стремление к познанию. 

     Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с природой, а для организации такого 
общения у нас исключительные условия: наша школа расположена у подножия Ильменских гор, прямо 
за ней -  территория Ильменского заповедника. 

 

      Здесь прямо от школы начинается разработанный нами  маршрут экологической тропы под условным 
названием «Тропинка». Она  начинается на территории школы и ведет по лесной тропинке, через ручей 
к озеру. На остановках имеются интересные объекты для наблюдений. Например, остановки возле 
деревьев (ива, лиственница, береза, сосна, ель), остановка у речки Тихой, в лесу и т. д. 

       Наша тропа - всего лишь очень небольшой участок природы. Но даже при этом она остается иным 
миром для современного городского ребенка, миром потерянного или практически утерянного. На 
нескольких сотнях метров леса, ручьев, луга мы пытаемся приоткрыть то, что уже неявно городу, но все 
еще живо в нашем мире, мире уральских гор, лесов, озер. 

Мы убедились, что можно долго рассказывать детям, как выглядит липа или ясень и чем они отличаются, 
но результата  не  будет. Однако достаточно показать эти деревья, дать погладить их ствол, рассмотреть 
веточки, предложить нарисовать, и ребята надолго запомнят их. 



         Детвора – народ любознательный и окружающий мир познает, наблюдая. Но они часто не 
понимают того, что происходит вокруг них, и часто истолковывают мир, в силу возраста еще не осознав, 
что значит природа в жизни людей, дети часто неправильно к ней относятся. 

      Прогулки,  проводимые на экологической  тропе, помогают им  

познать окружающую их природу, научиться  любить ее и охранять.  

Каждый из участников проекта был готов провести  прогулку ,  

подготовив интересный материал в соответствии с выбранной темой  

и возрастом своих юных подопечных. С одними мы играли, а с другими 

 проводили микроисслелования,   отвечали на вопросы и сами  

задавали, проводили анкетирование детей и родителей, и каждый раз 

 делали открытия. 

      В ходе реализации проекта мы постоянно обращали внимание на необходимость                                                 
соблюдения  разработанного  нами  Кодекса поведения в лесу.  Вот  

примеры правил из него: 

      «Веди себя в лесу не как дома, а как в гостях, ведь это не деревья,  

птицы и звери пришли к тебе, а ты к ним»; 

       «Звери в нашем лесу не опасны, не пугайтесь и не пугайте их»; 

       «Собирайте прекрасные воспоминания, они хранятся дольше,  чем 

 сорванные цветы»; 

        «Hе оставляйте на тропе ничего, кроме следов ваших ног»; 

 «Дорогие друзья! Вы пришли в мир природы. Постарайтесь выразить  

ей свою любовь и уважение. Мы приветствуем вас и желаем новых открытий!» -  такими словами мы 
начинали прогулку  по тропе. 



 

       После прогулки по экотропе дети не воспринимают ее лишь как   развлечение, не остаются 
равнодушными к  красоте окружающей природе, и очень часто, отвечая на вопросы нашей анкеты, 
говорят так: 

«Я хочу сделать свою планету чище, добрее.» 

        Сережа К., 8 лет 

«Я хочу, чтобы моя планета всегда «улыбалась». 

        Катя В., 6 лет. 

«Хочу научиться быть добрее, отзывчивее, приходить  

на помощь тем, кто нуждается.» 

        Ира З., 9 лет. 

«Земля - наш общий дом. Все должны заботиться о своём доме. Чем больше теплоты и добра 
отдашь другому, тем больше тебе вернётся.»   

         Данил Т., 10 лет 
«Я хочу, чтобы моя планета была самой красивой и цветущей.» 

         Ксения Л., 8 лет 

    Благодаря Фонду О. Митяева у участников проекта «ЭКОняня» появилась  возможность 
осуществления социально одобренной деятельности в рамках эффективной модели экологического 
проекта. 

       Для реализации проекта каждым участником  были разработаны и реализованы минипроекты, 
значимые для близлежащего социума дела. Таким образом, были созданы условия для социализации 
каждого подростка с учетом его потребностей и предоставление ему возможностей выбора 
внешкольной занятости. 

       Реализация проекта «ЭКОняня» обеспечила повышение экологической грамотности детей 
и  подростков,  обеспечивалось решение проблемы личностного и профессионального 
самоопределения подростка, социально адаптированного к современному обществу, подготовка  его 
к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как труд, Отечество, 
культура и экология. 

 

 



       В ходе развития данного проекта были созданы условия для: 

-использования интеллектуального и нравственного  потенциала подростков в формировании 
экологического сознания; 

- привлечение учащихся к общественно полезной деятельности в составе волонтерского отряда 
«ЭКОС»; 

-приобретение проектом «ЭКОняня»  статуса значимого вида деятельности для апробирования 
подростковых инициатив. 

         

       «Все участника проекта получили уроки общения, уроки социально значимой работы в социуме и 
готовы продолжить работу в следующем году». 

         Ветлина Ф.А., куратор проекта 

        

       «Члены волонтерского отряда  оставили добрый след в сердцах наших детей и даже научили 
новым   играм на природе. Это было здорово! Да и у нас у родителей прогулка по тропе  оставила 
много ярких впечатлений. Спасибо! До встречи на тропинке, НЯНЯ!.» 

          Иванцовы, Сергеевы, г.Златоуст. 

   

        «Впечатлений от участия в проекте  - масса: возможность реализовать свои идеи и знания, 
хорошее общение, интересный досуг.  Мы были рады приобрести новых друзей» 

         Дорощук Диана и Сергей, участники проекта. 

 

          «Участвуя в проекте «ЭКОНЯНЯ», я и мои друзья в который уже раз осознали: мы живем в 
удивительном крае, который природа щедро одарила огромными богатствами. На нас лежит 
огромная ответственность за сохранение и рачительное отношение к тому, что досталось нам от 
природы. Эта ответственность начинается с малого: с ответственности за красоту   вокруг себя 
и своего дома. С этого начинается формирование личности и осознанная выработка позиции «Если 
не я, то кто?» 

         Ксения Левина, участник проекта. 

 

 



        



ОТЧЕТ ПРОЕКТА «ПРОЧИТАЙ НА ВСЕ СТО» 

        Подростковый клуб «Держава» при МКУ «ЦБС» №9 Модельной  

Павленковской библиотеки под руководством куратора, ведущего  

библиотекаря Курбатовой Н.В. проведены все запланированные  

мероприятия по данной программе. 

         В год 70-я Победы в Великой Отечественной войны программа  

посвящена: блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, участниками  

которой были тургоякские воины. Учитывая год литературы в России  

часть мероприятий была посвящена писателям участникам ВОВ: Ольга  

Бергольц, Ю. Друнина. В апреле провели монтаж «Великое противостояние детей войне» 1-сыны 
полков. 2-пионеры- герои, 3-мальчишки в бескозырке боевой, 4-великое 

 противостояние(О Л.Кассиле), 5-круги и горнила военного ада, 6-юные труженики  

тыла инсценировали главу из книги Льва Кассиля «Великое противостояние». Где показано активное 
участие детей и подростков в придвижении победы. Л.Кассиль – военный корреспондент.  Году 
литературы посвящён : день славянской письменности и культуры «Древнейший рукописный памятник», 
«Россия- моя Родина – моё Отечество» -день России –единения.  Из разных времён вышли герои и 
рассказали о себе. Мы помним всех, горды Россия мы – великою страною! Ко Дню Российского флага 
показали «Знамя Победы» и провели мастер-класс по изготовлению этих флагов. Затем каждый флаг 
водрузил над «Рейхстагом». 8 сентября всемирный день грамотности - ему было посвящено 
мероприятие «Всё равно тебя поймаю» по одноимённой книге Бориса Зубкова, рассказали как человек 
поймал ветер, реку, солнечный зайчик, тень, сосульку, запах и конечно всё это поймала книга. 

 

Считаем программа была подготовлена и проведена удачно. 



        Отзыв библиотеки 

         «Подростковый клуб «Держава» при Модельной Павленковской библиотеке ф№9 МКУ «ЦБС» 
отлично  справились с запланированной программой.  Каждый месяц посещали «Социальный приют для 
детей и подростков». Они серьёзно готовились к каждому мероприятию, много репетировали. 
Учили  стихи, участвовали в сценках, мастер-классах. Рады были донести добрые слова и пожелания 
детям оставшимся в сложной жизненной ситуации».  

 

         Отзыв благоТВОРИТЕЛЕЙ 

          «Мы участвовали в проведении мероприятий по программе «Прочитай на все сто» для детей и 
подростков. Каждый раз мы много репетировали. Дружно ехали  в «Приют». Активно 
представляли  детям заданную тему: будь то  Сталинградская битва с участием в боях наших 
односельчан. Или инсценировка главы из книги Л.Кассиля «Великое противостояние», «Знамя Победы»-
посвящённые 70-ю Победы в ВОВ, году литературы в России – литературный портрет «Дочери твои, 
Россия!» о поэтессах Ю.Друниной и Ольге Бергольц. День славянской письменности и культуры. День 
грамотности «Всё равно тебя поймаю». Мы очень понимаем детей приюта. Что они лишены внимания и 
ласки родителей, поэтому мы всегда идём туда большим желанием». 

  

         Отзыв благополучателей 

         «К детям в Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей 
и подростков» Миасского городского округа приходит коллектив клуба «Держава» при Модельной 
Павленковской библиотеке Ф№9 МКУ «ЦБС» с руководителем Надеждой Васильевной Курбатовой. 
Они  участвуют  в сценических постановках, монтажах, проводят патриотические занятия-праздники, 
которые знакомят детей с волшебным миром книг. Мероприятия всегда  интересные, загадочные, 
познавательные. На мероприятиях проходят мастер-классы, просмотр видео-презентаций, игры. Все 
воспитанники учреждения являются читателями данной библиотеки и с нетерпением ждут встречи с 
новыми книгами». 

 





Открытый урок в с. Долгодеревенское Сосновского района 
(III раунд конкурса) 

        6 ноября в Сосновском районе Челябинской области, с. Долгодеревенское (население 10 985 
человек) прошёл мастер-класс "Мировые дети". 11 команд придумали свой благотворительный проект, 
составили для него смету и научились заполнять заявку на конкурс.  Приём заявок  был открыт до 20 
ноября на сайте www.всенастоящеедетям.рф 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "МИРОВЫЕ ДЕТИ", III РАУНД 
        В ноябре 2015 года были собраны заявки на конкурс «Мировые дети». В конкурсе участвовали 
команды Сосновского района Челябинской области. Конкурсная комиссия, состоящая из детей-
благотворителей и опытных волонтёров, в  результате 2-х совещаний и открытого голосования приняла 
следующее решение: 

 

- "Зебра на дороге главнее машин" (отряд "БЭМС" МОУ Долгодеревенская СОШ), грант - 1 075 рублей. 

- "Встреча поколений" (команда "Мандаринки"), грант - 4 335 рублей.  

- Sketchbook "Единство равных" (учащиеся МОУ Рощинская СОШ), грант - 6 000 рублей.  

 



ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ МОУ РОЩИНСКАЯ СОШ «SKETCHBOOK 
"ЕДИНСТВО РАВНЫХ"» 

        Цель проекта: создание условий для расширения сотрудничества между образовательными 
учреждениями разного типа обучения через проектную деятельность, направленных на воспитание 
толерантного отношения, развития творческого, интеллектуального и социального опыта обучающихся. 

       Идея проекта: Создание тематических страниц sketchbook «Единство Равных» обучающимися МОУ 
Рощинская СОШ и МБОУ Есаульская С(К)ОУ, в которых будет отражена деятельность образовательных 
учреждений за период реализации проекта. Для изготовления страниц книги будет использоваться 
различная техника исполнения (аппликации из бумаги, фетра и пластилина, живопись, квилинг, мозаика 
из слов и т.д.), которой ребята будут обучаться при оформлении страниц непосредственно в своих 
учреждениях и при встрече обмениваться опытом использованных техник при изготовлении страниц. 
Встречи будут проходить с периодичностью один раз в две недели и будут предполагать: живое общение 
ребят друг с другом, обмен опытом между детьми и педагогами, совместный продукт деятельности. 

 



Отзывы:  

       "В нашу Есаульскую школу–интернат приехали учащиеся Рощинской школы перед Новым годом. Они 
рассказали, что выиграли грант в фонде Олега Митяева, чтобы сделать совместную книгу Sketchbook 
«Единство Равных». Конечно мы очень обрадовались. Мы сделали новогоднюю страницу. Учащиеся Рощинской 
школы приезжали к нам, и мы совместно с ними делали интересные, увлекательные страницы для альбома. 
Мы вместе танцевали, играли и весело проводили время. Очень хорошо, что есть такой фонд и спасибо всем, 
нам понравилось. И в особенности учащимся Рощинской школы за дни, проведенные вместе." 

Воспитанники Есаульской школы – интернат 

 

       "Творческий проект Sketchbook «Единство Равных» - это интересный подход к оформлению альбомов, 
созданных совместно с разновозрастными группами детей. 

       В результате реализации нашего проекта, мы совместно с детьми Есаульской школы–интернат 
создавали различные страницы для альбома. Рисовали, общались, учились квилингу, исполняли в различных 
техниках страницы, танцевали, участвовали в показах «Театра мод «Колорит» и вообще очень интересно 
проводили время. 

       В итоге у нас получились красивые страницы для Sketchbook «Единство Равных», который обязательно 
будет пополняться новыми листами. Педагоги МОУ Рощинская СОШ создали положение для Ассоциированных 
школ «ЮНЕСКО», которые будут участвовать в продолжении создания этого альбома. 

       В лице педагогов и учащихся, участвовавших в этом проекте, выражаю огромную благодарность 
благотворительному фонду Олега Митяева за помощь в реализации проекта Sketchbook «Единство 
Равных»." 

        Куратор проекта Курицына Алёна Николаевна 

 



ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ МОУ ДОЛГОДЕРЕВЕНСКАЯ СОШ "ЗЕБРА 
НА ДОРОГЕ ГЛАВНЕЕ МАШИН" 

1. Заседание команды отряда БЕМС с целью выбора темы проекта 

2. Создание эмблемы проекта и памяток для водителей, пешеходов и детей детского сад 

3. Получение гранта на реализацию проекта 

4. Покупки по смете 

5. Репетиция агитбригады 

6. Подготовка к акциям на дорогах 

7. Акция на дорогах села Долгодеревенского (улица Свердловская) с водителями 

8. Акция на дорогах села Долгодеревенского с пешеходами 

9. Выступление агитбригады в начальной школе 

10. Выступление агитбригады в детских садах № 1, 2, 3, 5 

11. Запись на диски выступления агитбригады (фото, видео, памятки в электронном варианте) 

 







ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ МОУ КРЕМЕНКУЛЬСКАЯ СОШ 
"ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ" 

      Описание проекта: «Встреча поколений» 

Наша встреча была задумана как праздничный вечер для пожилых людей села Кременкуль. Для этой встречи 
был подготовлен небольшой концерт, накрыт стол и приготовлены подарки. Благотворители, девочки из 
команды «Мандаринки» сами испекли имбирное печенье, которое разложили в подарки. 

       И, не смотря на то, что было роздано больше 20 приглашений, на праздник смогли прийти совсем немного 
человек. А все из-за того, что на улице именно в этот вечер бушевала настоящая снежная буря. Но самые 
отважные жительницы нашего поселка не пожалели, что отважились выйти из дома в такую погоду. 

      Концерт, который приготовили девочки, так понравился гостям, что в ответ пенсионерки начали читать стихи 
любимых авторов и дружное чаепитие превратилось в творческий вечер. Да и поколений оказалось больше чем 
планировали. Самая маленькая участница, ученица 1 класса, пришла посмотреть, как будет выступать сестра, а 
случилось так, что они вместе спели со сцены.  И всем было очень интересно узнать, какие желания загадывают 
дети в новогоднюю ночь в разное время: послевоенное, 20 лет назад или в этом году. 

     Отзыв куратора: "Мы с большим желанием и интересом подошли к подготовке этой встречи. Очень 
хотелось сделать настоящий праздник для пенсионеров. Нам хотелось не просто устроить концерт, но и 
подарить такие подарки, которые бы согревали сердце и создавали новогоднее настроение. Посовещавшись 
мы решили испечь новогоднее имбирное печенье. А темой вечера стали «Настоящие ценности». В наше 
время желания подростков отличаются от тех желаний и надежд, которые были у молодежи во время 
войны и после. Для нас странно было слышать о том, что на новый год дети мечтали получить лишнюю 
порцию хлебного пайка или кусочек сахара. А стихи, которые читали нам бабушки, такие знакомые, но в 
исполнении пожилых людей они звучат совсем по-другому, с новым смыслом. 

     В ответ мы старались порадовать наших гостей веселыми вопросами викторины, радостными 
новогодними песнями и вкусным угощением. Нам было очень приятно, что гостям праздник понравился и 
захотелось сделать похожее мероприятие, но с новой темой для обсуждений и большим количеством 
гостей." 



     Отзыв благоТВОРИТЕЛЯ:  

"Наше предновогодне мероприятие для пожилых людей, произвело лично на меня большое 
впечатление. Я очень много узнала, может быть даже по-другому начала воспринимать истинные 
ценности.  

     Мы долго готовились к этому мероприятию, думали, как сделать лучше, чтобы нашим гостям 
понравилось, чтобы они были рады, чтобы у нас получилось выполнить нашу цель, создать 
новогоднее настроение, подарить тепло и доброту одиноким людям. Когда, наконец, настал день 
встречи, мы очень волновались, предполагали, как же все пройдет. К сожалению, в этот день была 
достаточно плохая погода, но это не остановило храбрых закаленных временем бабушек. Мы тепло 
встретили всех гостей и проводили до зала.  Когда все гости были в сборе, началась концертная 
программа, наши девочки танцевали, пели и проводили викторину, чтобы немного разрядить 
обстановку между номерами мы разливали чай и беседовали, мы расспрашивали у пенсионеров, как 
же проходила первая елка, какие эмоции были. Когда получали новогодние подарки, какие загадывали 
желания в предновогоднее волшебство.  

       В конце вечера мы долго не могли расстаться с гостями, они выражали свою искреннюю 
благодарность, за то, что их не забывают в родно селе, за то, что про них помнят и дарят им 
такие незабываемые эмоции.  
После встречи, я еще долго не могла забыть слова наших гостей, я по-настоящему начала ценить 
все, что нам дается, бабушки говорили, о том, как было им тяжело, но их веселью не было предела, 
поэтому я переоценила свои взгляды на жизнь, на ценности. За это я очень благодарна фонду Олега 
Митяева, за то, что он помог мне выбрать правильный путь и по-настоящему ценить."  

 

ВИДЕООТЧЕТ: http://www.youtube.com/watch?v=3q4--fM_Flc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3q4--fM_Flc
http://www.youtube.com/watch?v=3q4--fM_Flc
http://www.youtube.com/watch?v=3q4--fM_Flc




Открытый урок в г. Челябинск (IV раунд конкурса) 

    Студии Олега Митяева «Светлое будущее» (г. Челябинк)  – 5 лет! Отметить это событие собрались 
более 550 гостей: активные школьники города Челябинска, воспитанники детских домов, педагоги-
энтузиасты, друзья студии, а также меценаты, лауреаты и гости премии «Светлое прошлое» во главе с 
автором идеи создания Премии и Студии – народным артистом России Олегом Митяевым. 

     Открытый урок-концерт, который провели студийцы на сцене челябинского Дворца пионеров и 
школьников, рассказал обо всём, что ребята и педагоги успели за прошедшие годы. Прозвучали стихи на 
разных языках в исполнении воспитанников арт-отделения, песни в исполнении хоров Студии, были 
показаны пластические номера с участием всех студийцев. Подарком студийцам стало выступление 
интернационального ансамбля «Мировые песни». СОМ-ТВ – студийный интернет-видеоканал –
рассказал о своём последнем проекте, передаче «Всё настоящее – детям», а также снимал весь 
праздник – скоро ждите ВЛОГ! «Митяевцы» успели поделиться своими успехами в реализации детских 
благотворительных проектов: «Перо надежды», «Млечный путь», «Я мечтаю!» и «Школа 
благотворителей». 

     Перед уроком-концертом состоялся сбор заявок на конкурс «Мировые дети». Школьники города 
придумали свои благотворительные проекты по примеру «митяевцев» и подали 30 заявок на 
финансовую поддержку от Фонда Олега Митяева для их реализации.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "МИРОВЫЕ ДЕТИ", IV РАУНД 

         16 января 2016 года были собраны заявки на Конкурс детских благотворительных проектов «Мировые 
дети», раунд IV.  В конкурсе участвовали 32 команды, в которые вошли активные школьники города Челябинска. 
Конкурсная комиссия, состоящая из детей-благотворителей и опытных волонтёров, в результате 2-х совещаний и 
открытого голосования приняла следующее решение. 

         Победителями конкурса благотворительных проектов «Мировые дети» IV раунда считать: 

1. ДОО «Школьный актив города» с проектом «Я читаю!». Финансирование в размере 5 000 рублей. 

2. Педагогический отряд «Спарта» на проекты «Деловая игра «Шаг в будущее»» и «Дружба поколений». 
Финансирование в размере 5 363 рубля. 

3. МБОУ «СОШ №53» с проектом «Яркие краски». Финансирование в размере 13 320 рублей. 

4. МБОУ СОШ №89 с проектом «Мамина книжка». Финансирование в размере 6 500 рублей. 

5. Совет детского самоуправления ДДК «Ровесник» с проектом «СТАРПРОДЖЕКТ. ЗВЁЗДНЫЙ ПРОЕКТ». 
Финансирование в размере 4 500 рублей. 

6. ДОО «Новое поколение», филиал МАОУ «СОШ №148 г.Челябинска» с проектом «Самые детские сказки». 
Финансирование в размере 12 000 рублей. 

7. МБОУ Школа-интернат №10 с проектом «Тимуровское движение». Финансирование в размере 8 760 рублей. 

8. МБОУ «СОШ №61 г.Челябинска» с проектом «Бабочки в сердце». Финансирование в размере 5 050 рублей. 

9. МБОУ «СОШ №61 г.Челябинска» с проектом «Зелёное счастье».  Финансирование в размере 3 440 рублей. 

10. Совет старшеклассников МАОУ «Лицея №82» с проектом «Твори! Мечтай! Действуй!». Финансирование в 
размере 1 660 рублей. 

11. Филиал лицея №35 с проектом «Весёлые мультяшки». Финансирование в размере 10 000 рублей. 

12. Активисты школы №30 (Филиал) с проектом «Волшебство». Финансирование в размере 3 390 рублей. 

13. МАОУ СОШ №85 с проектом «Читаем вместе». Финансирование в размере 7 500 рублей. 

14. МБОУ «СОШ №55 г.Челябинска» с проектом «Тёплые руки». Финансирование в размере 720 рублей. 

 


