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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  «ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ – ДЕТЯМ» на 2013 год. 

 

 

                              

 

С 2011 ГОДА

•СТУДИИ ОЛЕГА МИТЯЕВА "СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ" ГУМАНИТАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ - 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  С ПРИМЕНЕНИЕМ  СОВРЕМЕННЫХ  
СТАНДАРТОВ, АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
ПОДБОРУ  ПЕДАГОГОВ. МИССИЯ - ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ВЫСОКИХ 
МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ

•АКТИВНОСТИ (ФЕСТИВАЛИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ) -
ОТКРЫТЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА УЧАСТНИКОВ      
ДОНЕСЕНИЕ ДО МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ   
БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОГРАММЫ "ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ ДЕТЯМ"

С 2012 ГОДА

•АССОЦИАЦИЯ "ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ ДЕТЯМ" - ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, "СЕТЬ": ПЕДАГОГИ, ВОЛОНТЕРЫ, + БЛАГОТВОРИТЕЛИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТВОРЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ, СПОРТА. 

•ЦЕЛЬ - ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ И РЕССУРСОВ В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ НА ПРИНЦИПАХ ДОБРА, ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ, ВЗАИМОПОМОЩИ, 
ТВОРЧЕСТВА. 

С 2013 ГОДА

•АНТЕННЫ "СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ" - РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ 
СТУДИИ "СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ" В РЕГИОНАХ РОССИИ   НА ПРИНЦИПАХ 
ПАРТНЕРСТВА

•ФОРУМЫ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ - НОВЫЙ ФОРМАТ АКТИВНОСТЕЙ, 

•РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ - СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, НОВЫЕ ЧЛЕНЫ,  САЙТ 
ВНД

•ФИЛЬМ СЕРГЕЯ МИРОШНИЧЕНКО - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ



 

3 

 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО за I полугодие 2013 года: 

Основная задача на 2013 год – развитие Ассоциации «Всё настоящее – детям». 

Февраль. 1. Глобальные события 

Участие Ассоциации в фестивале «Добру.ру» в Самаре: 

  Мастер-класс Евгения Ямбурга в Самаре; 

  Выступление Олега Митяева совместно с воспитанниками Детской 

студии «Светлое будущее»;  

Выступление директора специальных проектов Ассоциации Анны 

Мара и педагогов Cтудии с рассказом об истории проекта, концепции работы 

Cтудии, опыте работы; 

Премьерный показ фильма Сергея Мирошниченко «Всё, что мы 

делаем»; 

 Новый вид отчётности на сайте – новый раздел: Видео-впечатления  

 2. Локальные события Новости участников Ассоциации (на сайте) 

Март. 1. Глобальные события 

 Перечисление средств по грантам, создание Антенн Ассоциации 

2. Локальные события Новости участников Ассоциации (на сайте) 

 Апрель. 1. Глобальные события 

 Мастер-класс Евгения Ямбурга в Йошкар-Оле (Антенна Ассоциации) 

 Факультатив Анны и Джесси Мара в Йошкар-Оле  

 Создание конкурсной анкеты-заявки для участия в Форуме Лидеров 

 Развитие сайта Ассоциации: создание нового раздела «Блог Анны Мара» 

2. Локальные события Новости участников Ассоциации (на сайте) 

Май. 1. Глобальные события 

 Факультатив Анны и Джесси Мара в Кыштыме (Антенна Ассоциации) 

Отбор участников на Форум лидеров, подготовка III Форума Ассоциации 

2. Локальные события Новости участников Ассоциации (на сайте) 

Июнь. 1. Глобальные события 

 Форум лидеров Ассоциации (Ильменский фестиваль) 

2. Локальные события Новости участников Ассоциации (на сайте) 

 

Статистический отчёт Ассоциации «Всё настоящее – детям» 
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КАК ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

ФЕВРАЛЬ. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Участие Ассоциации в фестивале «Добру.ру» в Самаре: 

   Мастер-класс Евгения Ямбурга в Самаре 

16 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошёл 

мастер-класс Заслуженного учителя Российской Федерации, доктора 

педагогических наук, члена-корреспондента Российской академии образования 

Евгения Александровича Ямбурга на тему «Стратегия и тактика современного 

образования». 

Участниками стали 70 директоров 

и педагогов школ города Самары 

и Самарской области, студенты 

педагогических вузов, 

представители общественных 

организаций, волонтёры. 

Во время мастер-класса 

обсуждались тенденции развития 

системы образования, возможные 

и существующие проблемы, а также пути их решения, были показаны 

видеофрагменты репортажной съёмки уроков, праздничных мероприятий Центра 

образования № 109. Е.А. Ямбург также ответил на вопросы педагогов и 

руководителей образовательных учреждений. 

В дар от Ассоциации «Всё настоящее – детям» участники мастер-класса получили 

100 книг Евгения Ямбурга «Школа и её окрестности». 

Общая  продолжительность мастер-класса составила 4 часа. 

Результатом стали контакты педагогов, проявившим интерес к вступлению в 

Ассоциацию – потенциальных участников Ассоциации.  
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Отзывы и впечатления участников мастер-

класса: 

Я просто в восторге от такого мастер-

класса. Очень интересно и эмоционально 

рассказывает о проблемах, которые сейчас 

в мире, в стране, в педагогическом 

сообществе. Но самое главное – не просто 

поднимаются проблемы, а показываются 

пути их решения без навязывания, как собственного мнения. Он говорит о том, 

что «Я сделал так, если вы умные – сделайте по-другому, сделайте лучше 

меня!» И это самое главное. Очень интересно то, что только внутренне 

свободный человек может искать подобные или другие пути решения проблем, 

которые стоят сейчас перед страной, перед обществом, перед педагогикой. 

Терентьев Сергей Анатольевич, начальник отдела по делам молодежи, культуре, 

физической культуре, спорту и образованию Администрации Октябрьского 

района городского округа 

  

Евгения Александровича я слушаю уже третий раз. Каждый раз приходим на 

встречу с большим волнением и с большим удовольствием с неё уходим, 

потому что это действительно всегда очень интересные идеи; это всегда 

вдохновение, потому что человек, настолько влюблённый в свое дело, не 

может оставлять равнодушным; и это действительно вера в то, что у нас 

всё получится, потому что именно здесь начинаешь ощущать какое-то наше 

общее педагогическое содружество, сообщество, которое живёт едиными 

идеями, едиными чувствами.  Он действительно умеет, так как он сам и 

учитель, и педагог, и учёный, достучаться до каждого сердца, до каждого 

сознания. Это очень здорово! Нам очень нравятся такие встречи. Мы готовы 

ещё, ещё и ещё встречаться! 

А самое главное – очень много тех идей, тех мыслей, о которых ты тоже 

думаешь. И когда ты видишь, что люди такого масштаба подтверждают 

твои мысли, то тогда понимаешь, что мы  на правильном пути, мы всё 

сможем. 
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Сорокина Елена Владимировна, методист, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии, методики преподавания истории Поволжской 

социально-гуманитарной академии 

 

 Сейчас под грузом бумаг, административных документов у педагогов часто 

теряется интерес, затухает. А вот Ямбург – тот счастливый случай, когда 

он не позволяет себе расслабляться. Мне очень понравилась его золотая 

мысль: «Вы всегда должны быть свежими, интересными для себя, для своих 

учеников. Не терять форму. Не терять вот эту жажду жизни». В нём это 

прямо хлещет фонтаном. 

Кулешова Елена Викторовна, доцент кафедры педагогики Поволжской социально-

гуманитарной академии 

 

Я знаю о Евгении Александровиче Ямбурге довольно давно. И для меня, конечно, 

было очень  мало времени, даже 4 часов, потому что хотелось и поговорить, 

задать больше вопросов. Потому что когда он рассказывал, когда он показал 

всю свою работу, это придало какие-то силы. На таких семинарах ты 

понимаешь, что ты не один, что есть замечательные люди, от которых 

можно почерпнуть интересные идеи. Поэтому для меня сегодняшняя встреча – 

просто праздник! Спасибо вам большое! 

Волкова Людмила Владимировна, педагог, президент общественной детско-

молодёжной организации Cello Plus 
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Мероприятие отражено в новостях сайта Ассоциации «Всё настоящее – детям»: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/524/ 

 

 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/524/
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 Творческая встреча с Олегом Митяевым совместно с воспитанниками Детской 

студии «Светлое будущее»,  выступление директора специальных проектов 

Ассоциации Анны Мара и педагогов Студии с рассказом об истории проекта, 

концепции работы студии, опыте работы. 

Участниками стали 50 педагогов и студентов педагогических ВУЗов города 

Самары.  

В рамках творческой встречи состоялся предпремьерный показ фильма 

Сергея Мирошниченко «Всё, что мы делаем» (фильм рассказывает об истории 

создания Детской студии Олега Митяева, судьбе детей, ставших её 

воспитанниками, и о жизни ребят дома и в Студии). В обсуждении фильма с 

аудиторией приняли участие народный артист России Олег Митяев, один из 

продюсеров фильма Александр Балашов, а также педагоги Студии. 

Общая  продолжительность встречи составила 3,5 часа. 

Результатом стали контакты педагогов, проявившим интерес к вступлению в 

Ассоциацию – потенциальных участников Ассоциации. 
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Мероприятие отражено в новостях сайта Ассоциации «Всё настоящее – детям», а 

также в разделе «Видео-впечатления»: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/531/ 

 

 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/531/
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Новый вид отчётности на сайте Ассоциации – новый раздел: Видео-впечатления  

 Раздел содержит видео-отчёты мероприятий участников Ассоциации.  

 

За первое полугодие в разделе появилось 30 новостей: от Студии Олега Митяева 

«Светлое будущее» г. Челябинска (12), Студии Олега Митяева «Светлое будущее» 

г. Кыштыма (3), Студии Олега Митяева «Добрый город» г. Йошкар-Ола (5), Студии 

Олега Митяева «D-плюс» г. Омска (5), театра «Пиано» г. Нижний Новгород (2). А 

также видео-презентация III Форума Лидеров (Ильменский фестиваль).  

Все студии являются антеннами Ассоциации «Всё настоящее – детям». 
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ФЕВРАЛЬ. ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Новости педагогов и воспитанников Ассоциации (на сайте) 

За февраль на сайте Ассоциации появилось 19 новостей. Среди них новости от 

участников Ассоциации:  

ГАОУ Республики Марий Эл Лицея Бауманский (вместе со Студией Олегам 

Митяева «Добрый город») г. Йошкар-Ола,  

Студии «Светлое будущее» г. Челябинска,  

Студии «D-плюс» г. Омска,  

Студии «Светлое будущее» г.Кыштыма,  

ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г. Зеленограда,  

Ноябрьской городской общественной организации "Содружество детских 

объединений «Я-МАЛ», МБОУ ДОД "Центр детского творчества" г. Ноябрьска, 

галереи «Белая лошадь» г. Геленджика,  

а также новости Ассоциации «Всё настоящее – детям»,  

новости фонда BFI (Bright Future International),  

новости НКО ДИМСИ («Детские и молодежные социальные инициативы»). 

  

http://cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38
http://cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38
http://cdt-nojabrsk.ru/
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05.02.2013 Лицеисты изучают «Историю Олимпийских игр» 

19 января в ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»  для самых маленьких участников 

прошла интеллектуальная игра «Самый умный» по теме «История Олимпийских 

игр». 

06.02.2013 Нобелевские лауреаты как тема дня 

Участники проекта «Игры разума» ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»  проверили 

свои знания в выездной игре «Как стать Нобелевским лауреатом». 

06.02.2013 "Народная перезагрузка" - через культуру и благотворительность 

15 февраля в Москве пройдет пресс-конференция на тему: "Народная 

перезагрузка" - через культуру и благотворительность". 

06.02.2013 Из России с любовью 

Воспитанники отделений Детской студии Олега Митяева "Светлое будущее" в 

Челябинске сделали открытки для ребят, опекаемых фондом Bright Future 

International в других странах.  

09.02.2013 Нарисуй «СПАСИБО!» 

В январе 2013 года в рамках Всемирного дня «Спасибо» Детское общественное 

объединение «Город Мастеров» города Омска и Центр детского творчества 

«Созвездие» провели акцию под названием «Скажи спасибо педагогу».  

09.02.2013 Выставка рисунков Бойковой Анны 

В ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г. Зеленограда  прошла 

выставка рисунков  ученицы - Бойковой Анны.  

09.02.2013 С днем рождения! 

Ассоциация "Всё настоящее - детям" поздравляет с Днем рождения Анатолия 

Мелихова 

13.02.2013 С друзьями по "Дороге добра" 

В Ноябрьске прошел ежегодный фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями "Дорогой добра" 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/510/
http://my18.ru/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/512/
http://my18.ru/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/513/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/514/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/515/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/516/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/518/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/519/
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13.02.2013 Катайтесь на здоровье! 

Воспитанники Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» г. Кыштыма 

организовали на городском пруду каток и в течение всех зимних месяцев чистят 

на нём снег и убирают мусор. 

13.02.2013 О главном - о добре! 

Известные люди делятся своими мыслями о ДОБРЕ и о программе Добро.ру  

19.02.2013 Новости о последствиях метеоритного дождя в Челябинске 

Спешим сообщить, что всё у нас хорошо - все живы и здоровы. 

19.02.2013 Наперегонки с Шариком и Чебурашкой 

Содружество детских объединений "Я-МАЛ" Ноябрьска провели спортивные 

соревнования под названием "Мультстарты". 

22.02.2013 Радужный мост 

Началась подготовка к Шестому межрегиональному фестивалю 

толерантности "Радужный мост" в г. Йошкар-Ола.  

22.02.2013 Жеребенок-2013 

Галерея   "Белая   Лошадь"  объявила  4-тый международный детский культурно-

экологический творческий конкурс  

"Жеребенок-2013". 

22.02.2013 Библиотекари вдохновят Россию на позитив 

В марте состоится старт проекта "Сельская библиотека как фундамент 

привлекательной Родины". 

26.02.2013 Поделись своим талантом 

В ГБОУ СОШ "Школа надомного обучения" № 367 прошел мастер-класс от 

ученицы Матросовой Сони 

 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/520/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/521/
http://www.programma-dobro.ru/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/523/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/525/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/527/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/526/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/528/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/529/
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26.02.2013 Необычное путешествие в Нижний Новгород 

Два насыщенных и необычных дня 12 участников проекта «Мифы-миры» провели 

в гостеприимной Гимназии 80 в Нижнем Новгороде. 

 

 

 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/530/
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МАРТ. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Перечисление средств по грантам, создание Антенн Ассоциации 

По результатам конкурса грантов, который проводился с 1 сентября по 1 

ноября 2013 года, победителями стали: 

 Педагогические гранты: 

1) Марина Тыртышная (г. Йошкар-Ола, ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»), проект 

«Объединение «Добрый город»». Грант 839 000 рублей. 

 2) Владимир Чикишев (г. Нижний Новгород, Школа-интернат для глухих детей, 

Детский театр «Пиано»), проект «Мост в тишину». Грант 525 000 рублей. 

 3) Сергей Акулинин (г. Омск, БОУ ДОД «Созвездие»), проект «Студия «D плюс » - 

Студия Олега Митяева». Грант 300 000 рублей. 

 В 2013 году на базе заявленных образовательных учреждений грантополучатели 

создали Антенны Международной Ассоциации «Всё настоящее – детям», где 

будут реализовываться педагогические программы, работающие с применением 

модели Студии «Светлое будущее». 

Волонтёрские гранты на сумму 75 000 рублей на реализацию авторской 

благотворительной идеи в рамках программы «Всё настоящее – детям»: 

1) Нина Никифорова (г. Геленджик, Частное учреждение культуры «Галерея 

«Белая лошадь»»), проект «Воспитаем молодых лидеров культурно-

экологического движения «Белая Лошадь»». 

2) Олег Лоншаков (г. Ташкент, Узбекистан, инициативная группа 

«Улыбки…Детям!» при Министерстве народного образования РУз),проект «Happy 

Hearts».  

3) Алла Юшко (г. Днепропетровск, Украина, Учебно-реабилитационный центр 

«Горлица» для детей с отклонениями умственного и физического 

развития»), проект «Программа по социализации и адаптации детей «Шаги к 

самостоятельности»». 
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МАРТ. ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

Новости педагогов и воспитанников Ассоциации (на сайте) 

За март на сайте Ассоциации появилось 18 новостей. Среди них новости от 

участников Ассоциации:  

ГАОУ Республики Марий Эл Лицея Бауманский (вместе со Студией Олега 

Митяева «Добрый город») г. Йошкар-Олы,  

Студии «Светлое будущее» г. Челябинска,  

Студии «D-плюс» г. Омска,  

Студии «Светлое будущее» г.Кыштыма,  

ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г. Зеленограда,  

Ноябрьской городской общественной организации "Содружество детских 

объединений «Я-МАЛ», МБОУ ДОД "Центр детского творчества" г. Ноябрьска. 

 

 
 

  

http://cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38
http://cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38
http://cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38
http://cdt-nojabrsk.ru/
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01.03.2013 Мы рады помочь! 

Студия "Светлое будущее" помогает в уборке Дворца пионеров и школьников им. 

Н.И. Крупской после метеоритного дождя 

10.03.2013 Наши педагоги - лучшие! 

Студия "Светлое будущее" г. Челябинска поздравляет своих педагогов - Светлану 

Солодову и Дарью Демишеву с победой в конкурсах 

13.03.2013 Лидер определен! 

В шестой раз в Содружестве детских объединений «Я-МАЛ» Ноябрьска прошел 

конкурс «Лидер XXI века». 

13.03.2013 На санках за звёздами 

В Содружестве детских объединений "Я-МАЛ" Ноябрьска прошла снежно-

звездная эстафета. 

16.03.2013 "Добрый город" в Йошкар-Оле 

В городе Йошкар-Ола начала работу студия "Добрый город" . 

16.03.2013 Простые Добрые дела 

Первая совместная акции Студии «Добрый город», которая начала работать в г. 

Йошкар-Ола при поддержке программы «Все настоящее детям». 

18.03.2013 Юные исследователи соревнуются 

В ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» состоялся конкурс исследовательских работ 

младших школьников. 

18.03.2013 Дневник студийца 

У участников студии «Добрый город» г. Йошкар-Ола появился свой Дневник.   

22.03.2013 С наукой на "ты". 

  В Омске с 11 по 14 марта в БОУ ДОД "Центр детского творчества "Созвездие" 

состоялась открытая городская конференция юных исследователей "Почемучка". 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/532/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/539/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/540/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/541/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/542/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/543/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/554/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/555/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/558/
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22.03.2013 С танцами на "ты". 

16 февраля прошёл 2 этап регионального фестиваля-конкурса «Хип-хоп 

марафон». 

25.03.2013 Творческая встреча с Дмитрием Маликовым 

Учащиеся Лицея Бауманский приняли участие  в мастер –классе и музыкальном 

уроке, который дал 20 февраля в Республике Марий Эл  известный исполнитель, 

музыкант Дмитрий Маликов.  

25.03.2013 Делу время, потехе час 

Участники студии «Добрый город» решили устроить себе и своим маленьким 

братьям и сестрам веселый отдых. 

25.03.2013 Права человека превыше всего! 

15 марта участники и волонтеры проекта «Добрый город» приняли участие во 

встрече, посвященной Международному Дню защиты Прав потребителя. 

28.03.2013 Заряд позитивной энергией Битлз вдохновляет ребят и педагогов 

Воспитанники обоих отделений Студии О.Митяева «Светлое будущее» приняли 

участие в открытии музыкального фестиваля «Весенний Beat», посвящённого 

творчеству группы The Beatles.  

28.03.2013 Битломания в Кыштыме 

Воспитанники студии Олега Митяева «Светлое будущее» города Кыштыма стали 

участниками благотворительного концерта для детей, в рамках фестиваля 

«Весенний бит» в г. Челябинске. 

31.03.2013 Креативный мастер-класс в студии семейного творчества 

«Волшебный мир» 

          В  преддверии  самого нежного и красивого весеннего праздника учащиеся 

ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г.Москвы готовили  подарки и 

сувениры. 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/559/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/560/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/561/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/562/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/566/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/567/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/571/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/571/
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31.03.2013 Весна-красна c радостью пришла! 

С радостью пришла весна к участникам проекта «Мост» ГАОУ РМЭ «Лицей 

Бауманский». 

31.03.2013 Прощай, прощай масленица! 

Участники студии «Добрый город» г. Йошкар-Ола, ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

не обошли своим вниманием праздник, который отмечает большинство 

Славянских народов. 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/572/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/573/
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АПРЕЛЬ. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
 Мастер-класс Евгения Ямбурга в Йошкар-Оле (Антенна Ассоциации) 

 Факультатив Анны и Джесси Мара в Йошкар-Оле  

13 апреля делегация Ассоциации «Всё настоящее – детям» посетила город 

Йошкар-Олу, столицу республики Марий Эл. 

Евгений Александрович Ямбург, известный педагог, академик, 

заслуженный учитель России, дал мастер-класс «Стратегия и развитие 

образования» в Марийском государственном университете, куда собрались 

представители министерства образования 

и науки, 90 директоров школ, 111 

заместителей директоров, 139 студентов, 

доцентов и аспирантов, 73 педагога, 11 

руководителей и специалистов 

управлений образования, а также 21 

методист и психолог – всего 445 

представителей системы образования со 

всей Республики – в которой проживает 

всего 250 000 человек. Мастер-класс продолжался 6 часов, которые, по словам 

участников,  пролетели слишком быстро. Педагоги и студенты не только слушали 

прославленного теоретика и практика от образования, но и имели возможность 

задать волнующие их вопросы, а также получить автограф в книге «Школа и её 

окрестности». 100 книг Е.А. Ямбурга стали подарком от Ассоциации самым 

активным участникам мастер-класса. 
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Параллельно с  мастер-классом Е.А. Ямбурга, педагог Детской студии Олега 

Митяева «Светлое будущее» Джесси Мара и директор Студии, а также директор 

специальных проектов Ассоциации Анна Мара провели встречу с 

воспитанниками и педагогами студии «Добрый город»  – антенны «Ассоциации 

ВНД». Студия открылась в феврале 2013 

года на базе Лицея Бауманский. Лицей, в 

течение многих лет возглавляемый 

Григорием Ефимовичем Пейсаховичем – 

это настоящий центр образования, в 

котором обучение, спорт, искусство и 

даже лечение становятся частью единого 

процесса, во главе угла которого – сам 

ребёнок.  Ребята в буквальном смысле 

слова «живут» в школе, а рядом с ними 

всегда – мудрые и интересные педагоги. 

Сопровождала делегацию в Йошкар-Оле 

и провела экскурсия по Лицею Марина 

Алексеевна Тыртышная – директор 

Студии «Добрый город» и заместитель 

генерального директора Лицея. 

В студии «Добрый город» 

занимаются те из учеников школы, чья жизненная ситуация оставляет желать 

лучшего. Грант Ассоциации, выигранный Лицеем, позволил им начать обучение 

по дополнительным  программам, а для тех из них, у кого ограничены 

возможности здоровья, даже открыл дверь в новый мир – мир за пределами их 

дома. 

На открытом занятии с Джесси и Анной Мара 25 студийцев и их педагоги 

научились петь английскую песенку, разучили несколько фраз на испанском 

языке и даже смогли сказать слово «Дружба»   на дактиле. 

Встреча с 30-ю руководителями учреждений дополнительного 

образования и представителями общественных движений Республики Марий Эл 

началась с показа документального фильма «Всё, что мы делаем…», снятого о 

работе Студии в Челябинске киностудией «Остров» Сергея Мирошниченко 

(режиссёр фильма Ангелина Голикова). Трогательные истории детей, 
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увлечённость педагогов, искренние, оптимистичные интервью с народным 

артистом России Олегом Митяевым и воодушевляющие истории мецената 

Анатолия Мелихова вызвали интерес у аудитории, и сразу после просмотра 

фильма состоялась пресс-

конференция, на которой все 

желающие смогли  задать 

вопросы Анне и Джесси Мара 

– также героям фильма. 

Спрашивали о путях 

фандрайзинга в трудный для 

дополнительного 

образования период, о 

возможностях участия 

волонтёров в подобных проектах, об адаптации моделей челябинской и йошкар-

олинской Студий для других территорий и направленностей. 

Челябинские гости также провели несколько часов в знаменитой «школе 

Ямбурга» в Москве, где 

познакомились с педагогами, 

воспитанниками и 

руководителями Центра 

образования № 109 в Тёплом 

стане. Евгений Александрович 

Ямбург и его заместитель по 

воспитательной работе Ольга 

Сергеевна Вертелина, а также 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в школе художественных ремёсел Евгений 

Александрович Никишин провели 2 экскурсии по всем зданиям Центра, 

рассказали о методиках и традициях, познакомили с ведущими педагогами. 
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Аналитическая записка от директора  Студии Олега Митяева «Светлое 

будущее» в Челябинске и директора специальных проектов Ассоциации «Всё 

настоящее – детям» Анны Мара 

Факультатив считаю успешным. Общий охват – 550 человек (с учётом 

задействованных волонтёров и детей на встрече и мастер-классе). 

Предложения: 

1. Проводить Факультатив в 2 дня вместо одного, чтобы те педагоги, которые 

хотят попасть и на семинар Ямбурга, и на круглый стол с представителями 

Ассоциации, могли это сделать – в нынешнем формате им приходится выбирать. 

2. Включать в программу творческую встречу с дружественным Ассоциации 

артистом – человеком, несущим нашу идеологию, для обогащения внутреннего 

мира присутствующих педагогов, привлечения дополнительного интереса к 

факультативу, а также создания эмоциональной среды, которая будет 

способствовать последующей активизации работы участников факультатива. Это 

может быть Митяев, Иващенко, Хомчик и т.д. 

3. Где возможно, привозить хор челябинской Студии – прямое доказательство 

успешной работы. 
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Мероприятие отражено в новостях сайта Ассоциации «Всё настоящее – детям»: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/595/ Отчёт о факультативе в Йошкар-Оле 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/594/ Заметки о Йошкар-Оле 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/687/ «Мы живём в Йошкар-Оле» (визитка Студии 

«Добрый город») 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/689/ Челябинск – Йошкар-Ола: Мост дружбы 

(Видеорепортаж о факультативе Анны и Джесси Мара в Йошкар-Оле (телеканал 

Россия)). 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/691/ Стратегия и тактика современного 

образования (Видеорепортаж о мастер-классе Евгения Александровича Ямбурга в 

Йошкар-Оле (телеканал Россия: Вести. Марий Эл)).арп 

 

 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/595/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/594/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/687/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/689/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/691/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/691/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/691/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/691/
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Создание конкурсной анкеты-заявки для участия в Форуме Лидеров 

(Ильменский фестиваль) 

В апреле началась подготовка к III Форуму Ассоциации «Всё настоящее – 

детям»  – Форуму лидеров Ассоциации. 

Конкурсная анкета-заявка: 

Стань лидером Ассоциации "Всё настоящее - детям" 
1. Возможность участия в Форуме лидеров 14-16 июня 2013 * 

Перед началом заполнения заявки мы просим Вас подтвердить возможность 

участия в Форуме лидеров, который состоится на Ильменском фестивале с 14 по 

16 июня 2013 года. Оплату пребывания на форуме берёт на себя принимающая 

сторона. Дорогу до форума оплачивает отправляющая организация. Подробную 

информацию об Ильменском фестивале можно получить на 

сайте http://ilmeny.org/ 

2. Ф.И.О. * 

3. Название организации/учреждения, в которой(ом) работаете * 

4. Город * 

5. Вы являетесь - * 

Выберите подходящий вариант ответа 

 Волонтёром  

 Педагогом 

6. Какие Ваши лидерские способности помогают Вам в профессиональном 

росте? * 

7. Как Вы проявляете свои лидерские способности в отношениях с близкими 

людьми? * 

8. Как Вы проявляете свои лидерские способности в отношениях с Вашими 

воспитанниками? * 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filmeny.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZk8WYriG0iEoguM-hVeJwRGzKmA
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9. Вы – начальник департамента образования в вашем регионе. Что бы Вы хотели 

привнести в сферу образования? * 

10. Что бы Вы хотели сохранить? * 

Продолжение вопроса № 9 

11. Контактная информация (телефон, e-mail) * 

А также укажите, пожалуйста, откуда Вы получили ссылку на заявку (баннер 

сайта ВНД, соц. сети и т.д.) 

Заявки принимались от педагогов и волонтёров – участников Ассоциации, а 

также принять участие в III Форуме Ассоциации (с вступлением в Ассоциацию) 

были приглашение педагоги победители Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» (2012 года). (Краткая справка: Конкурс «Сердце отдаю детям» 

направлен на повышение роли дополнительного образования детей в развитии 

интересов, способностей, талантов, в формировании общей культуры 

обучающихся, в нём участвуют самые интересные и инициативные 

профессионалы). 
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Всем участникам, подтвердившим своё участие в Форуме, было 

предложение выполнить следующее задание. 

Задание участникам форума: 

 Идея: в декабре 2013 года инициировать и поучаствовать в 

одновременной всероссийской акции добрых дел с нашими воспитанниками. 

Каждый проект – участник Ассоциации – в назначенный день проведёт 

мероприятие, в ходе которого наши дети смогут поделиться тем, что они 

умеют, с воспитанниками из детских домов и приютов или маленькими 

пациентами больниц, пожилыми людьми, ветеранами и т.д. Акция будет 

широко освещаться в СМИ, а через неделю после её проведения мы с вами 

проведём телемост – обсуждение результатов. Таким образом, мы сможем 

наглядно продемонстрировать как мы осуществляем одну из наших главных 

задач – воспитать благотворителя, а также привлечём максимальное 

количество интереса к нашим проектам. 

Просим вас подготовить трёхминутное предложение по форме и 

содержанию вышеупомянутого мероприятия с участием вашего детского или 

молодёжного коллектива для представления на Форуме. Форма презентации – 

свободная.  
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Развитие сайта Ассоциации: создание нового раздела «Блог Анны Мара» 

Новым этапом развития сайта Ассоциации «Всё настоящее – детям» стало 

создание нового раздела – Блог Анны Мара.  

На настоящий момент блог содержит 8 заметок, является часто 

посещаемым и одним из самых любимых среди участников Ассоциации 

разделом сайта,  
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АПРЕЛЬ. ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

Новости педагогов и воспитанников Ассоциации (на сайте) 

За апрель на сайте Ассоциации появилось 23 новости. Среди них новости от 

участников Ассоциации:  

ГАОУ Республики Марий Эл Лицея Бауманский (вместе со Студией Олегам 

Митяева «Добрый город») г. Йошкар-Олы,  

Студии «Светлое будущее»  

и детского сада № 460 г. Челябинска,  

Студии «D-плюс» г. Омска,  

Студии «Светлое будущее» г.Кыштыма,  

ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г. Зеленограда,   

туристско- краеведческого клуба "Тури" г. Санкт-Петербурга,  

театра «Пиано» г. Нижнего Новгорода,  

театра моды «Лелия» г. Ковдора,  

клуба авторской песни «Вектор» г. Магнитогорска. 

С апреля по условию договора грантов 2013 года антенны Ассоциации присылают 

минимум 2 новости каждый месяц. 

4.1. Благополучатель представляет Благотворителю для публикации на 

официальном сайте Благотворителя «Всё настоящее – детям» текущие 

информационные отчёты о деятельности и достигнутых результатах в 

следующем порядке:  

4.1.1. 2 раза в месяц в формате «новости» – текст объёмом А5, фото в 

количестве 5 штук, отзывы детей (по электронной почте). 
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03.04.2013 Весенний Beat. часть 1 

Видео-впечатление от участия Студии Олега Митяева "Светлое будущее" 

в музыкальном фестивале «Весенний Beat», посвящённому творчеству группы The 

Beatles. 

03.04.2013 Весенний Beat. Часть 2 

В Челябинске завершился I Международный фестиваль битловской музыки 

«Весенний beat». 2 и 3 марта на площадке развлекательного комплекса 

«МегаЧел» состоялись гала-концерты фестиваля. 

05.04.2013 За кулисами спектакля "Муха-Цокотуха" 

Воспитанники отделения "Театр и кино" Студии Олега Митяева в городе 

Челябинске помогли юным артистам из центра "Звёздный дождь" отметить 

Международный день человека с синдромом Дауна.  

08.04.2013 Посылка солдату 

К 23 февраля ребята туристско- краеведческого клуба "Тури" участвовали в акции 

" Посылка солдату". 

08.04.2013 Поездка в Карелию 

Туристско- краеведческий клуб «Тури» только что вернулся из поездки в Карелию, 

где проходил учебно- тренировочный сбор по лыжам. 

08.04.2013 Чемодан прав 

 Руководитель студии «Добрый город» (Йошкар-Ола) Тыртышная М.А. провела 

тренинг по правам человека для участников городского Фестиваля Молодых 

лидеров. 

10.04.2013 Начало дружбе положено! 

Воспитанники Студии О.Митяева в Челябинске знакомятся с новым участником 

Ассоциации - коррекционным детским садом №460. 

 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/574/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/575/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/579/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/580/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/581/
http://giveitalltokids.org/rus/nasha-komanda-1/team/192/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/582/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/583/
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14.04.2013 Крылья для клоунов 

  10 апреля 2013 г. на сцене Дома Актера театр «Пиано» представил спектакль 

«Крылья для клоунов», в рамках нового социально значимого проекта «Мост в 

тишину» 

16.04.2013 Живые иллюстрации книг 

Воспитанники творческого объединения «Художественное гильоширование» 

представили свои работы на Национальной выставке-ярмарке «Книги России» в 

Москве. 

16.04.2013 Конкурс проектов «Умники и умницы» в ГБОУ СОШНО № 367 

В ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 Зеленоградского АО г. Москвы 

в очередной раз прошел конкурс проектных, исследовательских и творческих 

работ учащихся «Умники и умницы».  

18.04.2013 Новые лица Ассоциации 

С радостью представляем новых членов Ассоциации "Всё настоящее - детям". 

20.04.2013 Шагая осторожно, по улице иди, и только там, где можно, ее 

переходи! 

Детский сад № 460 г. Челябинска посетила инспектор  ГИБДД  О.В.Бирюкова.  

20.04.2013 Души исполненный полёт 

В Магнитогорске прошел городской тур фестиваля "Души исполненной полёт", в 

котором воспитанники клуба авторской песни "Вектор" показали свои таланты и 

мастерство.   

25.04.2013 Наш первый battle – он трудный самый! 

  С 1 апреля в Омске начались занятия в группах брейк-данса для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей в рамках социального проекта «Студия 

D плюс - Студия Олега Митяева». 

 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/585/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/586/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/587/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/588/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/589/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/589/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/589/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/590/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/597/
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25.04.2013 "Ильменский" не за горами! 

В Студии Олега Митяева полным ходом идёт подготовка к Ильменскому 

фестивалю - студийцы разучивают общий танец с известным чир-лидером Алёной 

Хайло. 

26.04.2013 Народники-гончары 

Детская студия О. Митяева «Светлое будущее» г. Кыштыма открыла новое 

отделение «Народные промыслы» для детей с ограниченными возможностями. 

26.04.2013 Путешествие за впечатлениями 

 Участники студии «Добрый город» г. Йошкар-Ола посетили город Казань. 

26.04.2013 Круглый стол на III Форуме Ассоциации "Всё настоящее - детям" 

Анонс темы круглого стола на III Форуме Ассоциации "Всё настоящее - детям". 

30.04.2013 "НаМОДнение" в Мурманске 

Воспитанники Театра моды «Лелия» г. Ковдор представили свое творчество на 14-

м фестивале молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды 

«НаМОДнение-2013» в Мурманске. 

30.04.2013 "Библионочь" в Магнитогорске 

Ребята из клуба "Вектор" приняли участи в Международной акции 

"БИБЛИОНОЧЬ".  

30.04.2013 "Чистый дом" в Йошкар-Оле 

Участники студии «Добрый город» дружно провели весенний субботник. 

 

 

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/598/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/600/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/602/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/603/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/607/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/608/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/609/
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МАЙ. ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 Факультатив Анны и Джесси Мара в Кыштыме (Антенна Ассоциации) 

Педагог Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Джесси Мара и 

директор Студии, а также директор специальных проектов Ассоциации Анна 

Мара провели встречу с воспитанниками и педагогами студии «Светлое 

будущее» г. Кыштыма  – антенны «Ассоциации ВНД». Студия открылась 1 марта 

2012 года на базе Станции детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Странник», муниципального учреждения дополнительного образования детей г. 

Кыштыма. 50 воспитанников в возрасте от 8 до 14 лет изучают историю родного 

края, основы туризма, скаутинга, английский язык. 

В студии «Светлое будущее» занимаются ребята, чья жизненная ситуация 

оставляет желать лучшего: с одной стороны, это дети, семьи которых в настоящее 

время находятся в трудной социально-экономической ситуации:  семьи, чьи 

доходы на одного члена семьи не превышают прожиточного минимума, 

определённого по Челябинской области в размере 5552 рублей;  многодетные 

семьи,  семьи с детьми - инвалидами или родителями - инвалидами;  семьи с 

приёмными  и опекаемыми детьми; семьи, в которых один из родителей 

находится в местах лишения свободы и т.д. 

С другой стороны, это дети, которые стремятся узнать много интересного, 

приобрести новых друзей, испытать свои силы в многодневных походах, стать 

полезными для семьи и общества. 

На открытом занятии с Джесси и Анной Мара 50 студийцев и 4 педагога 

студии научились петь английскую песенку, разучили несколько фраз на 

испанском языке и даже смогли сказать слово «Дружба» на дактиле. 
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Мероприятие отражено в новостях сайта Ассоциации «Всё настоящее – детям» 
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/611/  

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/611/
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Отбор участников на Форум лидеров, подготовка III Форума Ассоциации 

В ходе подготовки к III Форуму было принято решение об организации онлайн 

трансляции Круглого стола III Форума Ассоциации. 

Организация трансляции была обусловлена несколькими причинами: 

1) возможность подключения к Круглому столу участников Ассоциации, которые 

не смогут приехать на III Форум; 

2)  проведение первого онлайн мероприятия Ассоциации. Тестирование и 

выявление пожеланий, для того чтобы реализовать онлайн мероприятие (акцию) 

в декабре; 

3) промотирование деятельности Ассоциации во внешней среде для привлечения 

новых участников Ассоциации,  привлечения людей, которых может 

заинтересовать деятельность Ассоциации. 

Был создан новый сайт - платформа, поддерживающий проведение трансляций в 

режиме реального времени (при поддержке технической компании «Ай-сервис»). 
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А также продолжилось освоение социальных ресурсов Интернета 

(напомним, что Ассоциация «Всё настоящее – детям» уже была представлена в 

социальных сетях: vkontakte.ru, facebook.com). 

Появился аккаунт Ассоциации в twitter.com. Это позволило пользователям, 

которые заходят на сайт трансляции общаться, оставлять комментарии, задавать 

вопросы. 
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МАЙ. ЛОКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Новости педагогов и воспитанников Ассоциации (на сайте) 

За май на сайте Ассоциации появилось 25 новостей. Среди них новости от 

участников Ассоциации:  

ГАОУ Республики Марий Эл Лицея Бауманский (вместе со Студией Олега 

Митяева «Добрый город») г. Йошкар-Олы,  

Студии «Светлое будущее»  

и детского сада № 460 г. Челябинска,  

Студии «Светлое будущее» г. Кыштыма,  

Студии «D-плюс» г. Омска,  

ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 367 г. Зеленограда,   

театра «Пиано» г. Нижнего Новгорода,  

галереи «Белая лошадь» г. Геленджика,  

Учебно-реабилитационного центра для детей с отклонениями умственного и 

физического развития «Горлица» г. Днепропетровска, 

а также пост о помощи больному ребёнку.  

 
 

  

http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
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04.05.2013 На занятиях "митяевцев" 

Один день из жизни педагогов и воспитанников арт-группы "Митяевцы" 

06.05.2013 Театральная неделя 

Детский сад № 460 не обошел вниманием Всемирный день Театра, устроив для 

воспитанников неделю театра и детской книги . 

06.05.2013 Ожившие легенды Греции 

Участники студии Добрый город увидели прекрасное воплощение легенды об 

Орфее и Эвридике, посетив балет Марийского государственного театра им. 

Шкетана. 

08.05.2013 Своим добром согреем мир! 

С 23 по 26 апреля в «Центре детского творчества «Созвездие» г. Омска проходила 

«Весенняя неделя добра», в рамках которой ребята сделали открытки для 

ветеранов Великой отечественной войны, собирали книги для детских домов, 

канцелярские принадлежности для загородных лагерей отдыха школьников, 

предметы гигиены для военнослужащих срочной службы. 

08.05.2013 «Салют, победа!» 

В детском  саду №460 г. Челябинска традиция – проводить спортивный праздник 

«Салют, победа!». 

13.05.2013 Под звуки духового оркестра 

Учащиеся ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский подготовили  к Дню Победы специальную 

программу. 

13.05.2013 Мастер-класс для семейного центра "Лада" 

30 апреля в театре «Пиано» состоялся мастер-класс с участием неслышащих 

детей-актеров театра и участников семейного центра «Лада» в рамках социально 

значимого проекта «Мост в тишину». 

13.05.2013 Наш первый battle – он трудный самый! 

Видео-впечатление к новости "Наш первый battle – он трудный самый!" 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/612/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/615/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/616/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/617/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/619/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/620/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/623/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/621/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/597/
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16.05.2013 Мы помним! Мы гордимся! 

Воспитанники студии "Добрый город" г.Йошкар-Ола стали участниками акции 

"Мы помним! Мы гордимся!" 9 мая 

16.05.2013 Шаги к самостоятельности 

В рамках программы «Шаги к самостоятельности» воспитанники школы-

интерната г. Днепропетровска гостили у нас дома на весенних каникулах.  

19.05.2013 "Андрюша" 

Хор Студии Олега Митяева «Светлое будущее» города Челябинска вошёл в 

Золотой фонд Премии «Андрюша» памяти Андрея Жаботинского – Главной 

детской премии Южного Урала в области искусства.  

19.05.2013 "Радуга с нами. Надежда" 

В Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи прошел гала-концерт 

победителей окружного этапа фестиваля детского и юношеского творчества 

«Надежда» и выставка декоративно-прикладного творчества. 

22.05.2013 О работе жюри конкурса «Жеребёнок-2013″ 

12 мая состоялся конкурсный отбор творческих работ конкурса "Жеребёнок-2013" 

в галерее современного искусства "Белая лошадь" г. Геленджик. 

22.05.2013 Цветущая Планета открыта! Поздравляем победителей! 

19 мая на красивейшей набережной Геленджика расцвела яркими красками наша 

удивительная «Цветущая Планета». 

24.05.2013 З веселкою в серці 

Ребята из интерната (Учебно-реабилитационного центра для детей с 

отклонениями умственного и физического развития «Горлица») приняли активное 

участие в социальном проекте «З веселкою в серці», в рамках которого коридоры 

детской поликлиники расписывают, чтобы поднять настроение маленьким 

пациентам. 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/624/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/625/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/630/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/631/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/632/
http://ninagallery.ru/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/633/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/634/
http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
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24.05.2013  Крылья для клоунов 

20 мая в театре «Пиано» был показан спектакль «Крылья для клоунов», 

зрителями которого стали учащиеся из санаторно-лесной школы, а также гости из 

Франции: Катрин де Глиниасти, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Французской республики в РФ, и Элизабет Браун, координатор сети «Альянс 

Франсез» в России. 

26.05.2013 Читающий мир 

Воспитанники студии "Добрый город" г. Йошкар-Ола приняли участие в проекте 

"Читающий мир". 

26.05.2013 Международный День танца 

В канун Международного Дня танца в ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» состоялся 

концерт, который поистине превратился в торжество искусства Терпсихоры. 

 

29.05.2013 Дружба крепкая 

Воспитанники отделения "Театр и кино" студии Олега Митяева "Светлое 

будущее" города Челябинска подружились с ребятами из миасского детского 

дома для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

29.05.2013 Юные туристята 

Состоялся XV Областной туристско-спортивный праздник для дошкольников 

«Юнитур». Дети, педагоги, родители детского сада №460 – постоянные участники 

и призеры. 

30.05.2013 Поможем Полине! 

9-летней Полине Букиной из города Миасс (Челябинская область) поставлен 

диагноз - рак брюшной полости - нейробластома, 3 стадия.   

31.05.2013 Итоговые занятия 2012-2013 

В творческих объединениях блока дополнительного образования ГБОУ СОШ 

"Школа надомного обучения" № 367 Зеленоградского АО г. Москвы 

прошли итоговые занятия. 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/635/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/638/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/639/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/640/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/642/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/626/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/645/
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31.05.2013 Продолжение праздника 

19 мая после торжественного открытия "Цветущей Планеты" все участники 

праздника стали гостями галереи «Белая Лошадь» (г. Геленджик). 

31.05.2013 "Мы с детьми пришли к вам и попали в сказочный мир, где дышат 

любовью, и сами наполнились ею". 

В театре «Пиано» состоялись три мастер-класса с участием неслышащих детей-

актёров театра и учеников МОУ СОШ № 48 в рамках социально значимого 

проекта «Мост в тишину», который проводит в Нижнем Новгороде.  

 

  

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/646/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/647/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/647/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/647/
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ИЮНЬ. ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

  Форум лидеров Ассоциации (Ильменский фестиваль) 

С 14 по 16 июня, в рамках XXXVII Ильменского фестиваля авторской песни 

прошел III Форум Международной Ассоциации «Всё настоящее – детям». 

Экскурсию по фестивальному пространству под названием «Мы в город 

Изумрудный…»  провела Лариса Петровна Коробицина – основатель 

Ильменского фестиваля. 

На «Костре знакомств» участники Форума поделились своими радостями и 

надеждами с организаторами Форума – председателем правления Фонда Олега 

Митяева Еленой Гришиной, президентом Международной организации Bright 

Future InternationalАнатолием 

Мелиховым и директором 

Ассоциации «Всё настоящее – 

детям» Анной Мара.   

Следующий день Форума 

начался с Круглого стола «Дорогою 

добра». Его темой стала предстоящая 

всероссийская социальная акция с 

участием членов Ассоциации и их 

воспитанников, которая состоится в 

канун нового года. Цель акции – привлечь внимание СМИ, потенциальных 

меценатов и волонтёров к педагогическим проектам. Задач было много: 

необходимо было выработать единый для всех стиль, выбрать дату проведения, 

определить целевую аудиторию 

каждого проекта. Для тех, кто не смог 

присутствовать на Круглом столе, была 

организована онлайн трансляция 

форума на сайте Ассоциации, где также 

можно было оставлять свои идеи по 

организации проекта.  

Педагоги также приняли участие 

в флешмобе «Я мечтаю!», посетили 

концерт хора Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее». 
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Самым долгожданным событием, конечно, был концерт с участием Сергея 

Трофимова,Ирины Суриной, Олега Митяева, Галины Хомчик, Ларисы 

Брохман, ансамбля «Седьмая бригада» и других знаменитых гостей 

Ильменского фестиваля. 

Там же, на Главной сцене, в рамках концертной программы «Звездопад», 

прошла Презентация Ассоциации под названием «Мне отсюда путь до звезды!». 

Каждый участник Ассоциации поднялся на сцену, был представлен и получил 

заслуженные тёплые аплодисменты аудитории. 

Воскресным утром все участники форума освоили навыки результативной 

коммуникации на мастер-классе Роберта Талка (Канада) «Ветер перемен». 

 

Результаты Круглого стола III Форума Ассоциации "Всё настоящее – детям" 

15 июня на III Форуме Ассоциации "Всё настоящее – детям" состоялся 

Круглый стол "Дорогою добра".  В Круглом столе приняли участие 16 членов 

Ассоциации: директора дворцов, центров, руководители студий, педагоги и 

волонтеры.География участников: Челябинск, Снежинск, Южноуральск, 

Магнитогорск, Йошкар-Ола (республика Марий Эл), Чита (Забайкальский край), 

Саранск (Республика Мордовия), 

Ковдор (Мурманская область), Омск, 

Тамбов, Кустанай (Казахстан). 

Велась прямая трансляция 

круглого стола . 51  участник смог 

посмотреть круглый стол онлайн в 

прямом включении. Среди них жители 

Челябинска, Златоуста, Миасса, Сатки, 

Снежинска, Кургана (Урал);  Нижнего 

Новгорода (Поволжье); Уфы 

(Республика Башкортостан); Москвы; Санкт-Петербурга; Николаевска-на-Амуре 

(Дальний Восток), Новосибирска. А также жители ближнего и дальнего 

зарубежья: Казахстан (Караганда), Соединённые Штаты Америки (Чикаго). 

На Круглом столе обсуждалась международная акция под рабочим 

названием «Я мечтаю»! 
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Цель проведения акции: 

            Привлечь внимание СМИ и потенциальных меценатов и волонтёров к 

педагогическим проектам. Способствовать улучшению финансирования 

объединений и проектов для того, чтобы они могли охватывать детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставлять возможность 

дополнительного образования и социальной активности тем, кто таких 

возможностей лишён. 

 

Концепция Акции в работу: 

1 этап: Создание членами Ассоциации, принимающими участие в Акции, 

своих видеовизиток. Съёмка и сведение роликов – от участников, общая 

концепция – от организаторов Акции (Челябинск). 

2 этап: Запись видеообращений Поручителей проектов участников 

Ассоциации – медиаперсон, с рекомендацией педагогов и проектов, а также с 

призывом посмотреть всероссийскую Акцию «ВНД». Включить их в видеовизитки. 

Ответственные: организаторы ВНД (Челябинск). 

3 этап: Проведение Акции «ВНД» – организация одновременно социальных 

акций с участием воспитанников членов Ассоциации  и других активных членов 

гражданского общества с привлечением СМИ (предварительно заинтересованных 

видеообращениями поручителей, составленным по единой форме пресс-

релизом, и тизерами-визитками). 

4 этап: Презентация Акции в он-лайн режиме под рабочим названием 

«Один день Ассоциации в фактах и цифрах» с озвучиванием результатов Акции со 

всеми участниками (желательно с включением видеосюжетов, отснятых 

местными СМИ или самими участниками). 

 - Примечание: при подготовке акции учитывать региональные темы и 

фактор землячества. Участники Форума поделились своими идеями и опытом 

акций, которые они уже проводят со своими воспитанниками. 
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Даты: 

15 июля – все участники акции высылают синопсис своей акции (формат, 

идеи, участники и т.д.) 

15 октября – пробное тестовое включение со всеми участниками. До этого 

времени они обеспечивают на местах технический минимум 

3 декабря – ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ в городах, с участием местных СМИ 

10 декабря – он-лайн трансляция с включениями из городов, с сюжетами 

(роликами) СМИ 

 Варианты названия: 

Я мечтаю 

Я всё смогу 

Мы вместе 

От сердца к сердцу 

Вселенная счастья 

 

 От Ассоциации: 

- Рассылка участникам Ассоциации медиа-кита (описание для местных СМИ, 

по которому они будут делать сюжет).  Хронометраж 1,5 - 2 минуты 

- Пресс-релиз акции 

- Видео-обращение от звёзд (поручителей проектов) 

Техническая служба (организация «Ай-сервис») рассказала о техническом 

минимуме, необходимом городам для участия в акции.  
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Мероприятие отражено в новостях сайта Ассоциации ВНД: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/669/ III Форума Ассоциации: моменты, лица 

(фотоотчёт) 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/668/ Результаты Круглого стола III Форума 

Ассоциации 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/666/ «Мне отсюда путь до звезды!» (видео-

презентация выступления участников на главной сцене) 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/664/ Пресс-релиз III Форума 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/661/ Трансляция III Форума 

 

   

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/669/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/668/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/666/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/664/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/661/
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ИЮНЬ. ЛОКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Новости педагогов и воспитанников Ассоциации (на сайте) 

За июнь на сайте Ассоциации появилось 16 новостей. Среди них новости от 

участников Ассоциации:  

ГАОУ Республики Марий Эл Лицея Бауманский (вместе со Студией Олегам 

Митяева «Добрый город») г. Йошкар-Олы,  

Студии «Светлое будущее» детского сада № 460 г. Челябинска,  

Студии «D-плюс» г. Омска,  

театра «Пиано» г. Нижнего Новгорода,  

галереи «Белая лошадь» г. Геленджика,  

Учебно-реабилитационного центра для детей с отклонениями умственного и 

физического развития «Горлица» г. Днепропетровска, 

а также новости Ассоциации ВНД.  

 
 

  

http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
http://playstick.ucoz.ru/index/detskij_dom_quot_gorlica_quot/0-87
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03.06.2013 Поздравляем Светлану Солодову с ПОБЕДОЙ! 

На прошлой неделе педагог и концертмейстер Студии Олега Митяева "Светлое 

будущее" города Челябинска Светлана Солодова приняла участие в 

региональном этапе конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" и стала 

его АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

03.06.2013 "ХХ Региональный фестиваль авторской песни "Голоса" 

В минувшие выходные, близ станции Минутка", ребята из клуба "Вектор" 

отличились высокими результатами на фестивале. 

05.06.2013 Омская антенна ВНД действует 

   Учебный год в образцовом детском коллективе "Студия "D плюс" подошёл к 

концу, но и в летний период занятия с обучающимися будут продолжены, в том 

числе будут заниматься и дети в проекте "Студия "D плюс - Студия Олега 

Митяева".  

05.06.2013 Впервые на коньки! 

Участники студии «Добрый город» в выходной день отправились в Ледовый 

дворец. Для многих студийцев это было возможностью впервые встать на коньки. 

05.06.2013 Созвездие талантов 

В завершение учебного года в Центре детского творчества города Ковдора 

Мурманской области состоялся яркий праздник «Созвездие талантов», где 

чествовали призёров: детей, родителей  и педагогов объединений – лауреатов и 

дипломантов 2012–2013 учебного года и состоялась выставка творческих работ 

обучающихся. 

08.06.2013 Футболисты - просто класс! Мы болеем тут за вас! 

Воспитанники Учебно-реабилитационного центра «Горлица» приняли участие в IV 

традиционном Кубке «Метеор» по мини-футболу, который состоялся 18 мая 2013 

года на зеленом поле стадиона «Метеор» в г. Днепропетровск. 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/648/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/650/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/653/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/654/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/655/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/657/
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08.06.2013 "Я видела, как дети детдомовские открывают для себя мир заново, 

находясь в пространстве театра «Пиано»" 

В гостях у театра «Пиано» побывали ребята из детского дома д.Попово Борского 

района. 

08.06.2013 Танцевальный праздник 

Грандиозным Праздником танца закончился в ГОУ «Лицей Бауманский» учебный 

год. 

25.06.2013 У нас сегодня выпускной 

26 мая 2013 года в Центре детского творчества «Созвездие» г. Омск состоялось 

вручение свидетельств о дополнительном образовании муниципального образца 

и подведение итогов деятельности детского общественного объединения «Город 

Мастеров». 

25.06.2013 Новая "Цветущая Планета" 

5 июня, в день эколога галерея "Белая лошадь" открыла еще одну Цветущую 

Планету в СКО Смена, в Анапе. 

26.06.2013 КАзанши или красота по- японски 

У студии «Добрый город» (г. Йошкар-ола)  состоялся мастер- класс по  древнему 

японскому искусству- изготовление цветов из ткани. 

 

 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/658/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/658/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/659/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/670/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/672/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/rus/news/673/
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Статистический отчет Ассоциации ВНД  на 1 июля 2013 года 

*данные предоставлены членами Ассоциации 

*6 членов Ассоциации не представлены в отчете по причине отпуска 

(Псков, Новосибирск, Киев, Ханты-Мансийск)  

№  51 Субъект программы ВНД 
(РФ, Украина, Узбекистан)  

 104 члена Ассоциации ВНД (педагоги)   

 1200 потенциальные кандидаты (в т.ч. 
волонтеры) 

21 068  детей, с 

которыми 

работают 

Члены 

Ассоциации 

ВНД  по 

программе 

ВНД.  

 290 795 детей 

12 424 педагогов 

опосредованно 

вовлечено  в 

деятельность 

Ассоциации ВНД 

 

1-12 

1. г. Челябинск  
 Студия Олега Митяева «Светлое будущее» 

Мара Анна (директор) 

Шалагинова Татьяна (вокал) 

 Солодова Светлана (музыка)  

Мара Джесси (английский язык) 

Вагнер Виктор (фото и видео) 

Бизяева Валентина (дизайн, рисунок) 

 Демишева Дарья (сценическое мастерство) 

 Выдрин Станислав (куратор отделения ТиК)   

Сычева Алена (хореография) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГРАММЫ ВНД 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 460 

 

100 детей 

(Студия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 ребенка 

 (Детский сад) 

 

6 500 детей: 

-детские дома 

-специальные 

учебные центры 

-больницы 

-конкурсы и 

концерты 

-«Республика 

Будущего» Ильмены 

 

500 педагогов: 

- семинары Ямбурга 

 и Тетерского в 

Челябинске, 

-педагоги 
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Макарова Елена (директор) 

Макарова Наталья (воспитатель) 

Никулина Елена  (психолог) 

*+16 волонтеров (потенциальные участники 

Ассоциации) 

 

    

специализированных 

учебных заведений, 

 -Дворца пионеров,  

-школ, где обучаются 

студийцы      

                                    Всего Челябинск 362 6 500/500 

13- 25 3. г. Кыштым 
 Студия Олега Митяева «Светлое будущее» 

Лукашин Андрей, директор Студии 

Сонина Елена (английский язык) 

Аргучинская Наталья (этика) 

Щербаков Леонид (скаутинг) 

Вечернина Екатерина (скаутинг) 

Щербакова Татьяна (скаутинг) 

Бахарева Любовь (скаутинг) 

Зулькарнаева Елена (ремесленное искусство) 

Лисогор Татьяна (детский психолог) 

Достовалова Светлана (ремесленное 

искусство) 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

 

4. МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества» 

Назарова Наталья (ТО «В гостях у королевы 

Иголки») 

 

5. МОУ ДОД Дом детского творчества 
Кыштымского городского округа 

Журавлёва Елена (Молодежная студия 

70 (Студия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 детей 

 

  

 

157 детей 

 

1 900 детей 

         

        20 педагогов 

  

Учащиеся и педагоги 

школ, где обучаются 

студийцы 

(специальные 

мероприятия для них) 

 

 

 

 

 

 

4 педагога  

 

 

28 педагогов    
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«Омнибус», художественно- эстетическая 

студия «Окно», директор) 

                                         Всего Кыштым      257   1 900/ 52 

26-28 6. г. Омск, Студия Олега Митяева «D плюс», 
БОУ ДОД «Созвездие»  

Акулинин Сергей (Рэп, хип-хоп, брейк-данс, ди-

джеинг) 

Пимкина Софья (методист, история родного 

края)  

Кандидаты: 

Литвинов Семен (хип-хоп, брейк-данс) 

Дорошенко Степан (хип-хоп, брейк-данс) 

 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

37 детей 

 

840 детей 

- Детские дома 

- Специальные 

учебные центры 

- Участники 

танцевальных 

соревнований  

 

50 педагогов 

 педагоги школ, где 

обучаются студийцы 

                                               Всего Омск         37         840/50 

29-39 7. г. Йошкар-Ола, Лицей Бауманский 
республики Марий Эл,  

Студия Олега Митяева «Добрый город» 

Тыртышная Марина (директор Студии Олега 

Митяева «Добрый город») 

Головунина Наталья (Проект «Мифы миры», 

театр) 

Долгорукова Александра (Проект «МОСТ», 

Социальная адаптация детей с ОВЗ) 

Игнатова Татьяна (Проект «Песенный круг», 

вокал) 

Тюлькина Юлия (Проект «Танцуют все!», 

социальный танец) 

Канашин Александр (Проект «Путь гремят 

барабаны». Отряд барабанщиков) 

2650 детей  4 300 детей   

- Воспитанники Лицея 

Бауманский  

- детские дома 

- творческие 

объединения 

 

650 педагогов 

- семинары Ямбурга 

 в Йошкар-Оле 

- пресс-концеренция 

Анны и Джесси Мара 

в Йошкар-Оле 
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Николаева Ирина (Проект «Олимпийская 

зачетка», ЗОЖ, ОФП) 

Рыжакова Светлана (Проект «Рукав руке», 

Сопровождение волонтёрами младших детей 

с целью их социальной адаптации) 

Солохина Мария (Проект «Фестиваль 

толерантности радужный мост», Волонтёрские 

проекты) 

Фаттахова Альфира (Проект «Читающий мир», 

Чтение и обсуждение лучших детских книг) 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

- педагоги Лицея 

Бауманский 

                                 Всего Йоршкар-Ола      2 650   4 300/650 

39-44 

 

 

 

 

8. г. Нижний Новгород, Школа-интернат для 
глухих детей, Детский театр «Пиано» 

Чикишев Владимир (директор театра) 

пластический театр 

Чикишева Марина  

Чикишева Анастасия  

Еремин Сергей  

Рожкова Вера 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

50 детей 770 детей 

- детские дома 

-школы города 

Нижний Новгород 

- участники мастер-

классов по проекту 

«Мост в тишину» 

500 педагогов 

-Школа-интернат, 

участники проекта 

«Мост в тишину» 

              Всего Нижний Новгород    50   770/ 500 

45 9. г. Геленджик, Галерея «Белая лошадь» 
*Антенна Ассоциации   

Никифорова Нина Борисовна (директор) 

детские художественные эко-проекты 

     АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

12 детей 2 200 детей 

110 педагогов 

-Участники 

экологических 

конкурсов 

- Детские летние 
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лагеря 

- Образовательные 

учреждения 

                               Всего Геленджик      12    2 200/110 

46-48 10. г. Днепропетровск (Украина),  
Учебно-реабилитационный центр для детей с 

отклонениями умственного и физического 

развития «Горлица» *Антенна Ассоциации   

Юшко Алла Михайловна (Социализация и 

адаптация детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки) 

Юшко Виталий Владимирович (Проект  

«Реабилитация спортом») 

Общественная организация «Семья» 

Дениссен Йоланта (Школа английского языка 

 «Smile») 

       + 3 волонтера (потенциальные 

участники Ассоциации) 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

(ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ) 

80 детей 690 детей 

30 педагогов 

 

-Детские дома 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Специальные центры 

                 Всего Днепропетровск   80   690/30 

49 11. г. Ташкент (Узбекистан), «Улыбки детям» 
(A Child…A Smile)    

   

Лоншаков Олег Сергеевич (Пение, игра на 

гитаре, лепка, компьютер и др.) 

 Спортивные лагеря трудоустройство 

подростков, закончивших коррекционные 

профессиональные учреждения, на фабрику  

+ 3 педагога (потенциальные участники 

Ежедневно 

Еженедельно 

проводим 

акции, которые 

охватывают 

200 детей с 

особыми 

нуждами 

5 000 детей 

– участники и 

зрители акций: 

в каждой акции не 

менее 150 зрителей 

акции проводятся 

еженедельно, по 

официальным 

праздникам до 500-
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Ассоциации) 

+ 20 волонтеров (потенциальные участники 

Ассоциации) 

 

АНТЕННА ПРОГРАММЫ ВНД 

(ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ) 

1000 зрителей 

200 педагогов 

Летние 

оздоровительные 

лагеря 

Общеобразовательн

ые учреждения 

                          Всего Ташкент         200        5 000/200 

50 12. г. Новосибирск, Киностудия «Поиск» 
(Анимационное детское кино) 

Анофриков Петр 

+ еще 45 педагогов 

300 детей 5 000 детей 

1000 педагогов 

- ежегодный 

международный 

фестиваль  «Жар-

птица», семинары, 

образовательные 

центры 

*федеральный 

уровень программ 

                Всего Новосибирск   300   5000/1000 

51 13. Кемеровская область 
 

пос. Раздольный, Гурьевский р-н,. УДОД 

«Центр детского творчества»  

Булатова Вероника (Зам. директора по УВР) 

+ ещё 37 педагогов 

1 030 детей 2 100 детей 

900 педагогов 

Воспитанники 

центра 

Образовательные 

учреждения 

Детские дома 

Участники акций 

Фестивали, 

олимпиады, конкурсы 
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Концерты  

52 14. г. Новокузнецк, Кемеровская обл. «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества «ФЛАГМАН»  

Денисова Елена (Директор МБОУ ДОД) 

+ ещё 35 педагогов 

700 детей 5 600 детей 

Воспитанники 

центра 

Образовательные 

учреждения 

Специальные центры 

Участники городских 

мероприятий  

1 200 педагогов 

Образовательные 

учреждения 

Специальные центры 

Участники 

региональной 

научной конференции 

«Образование-наука-

творчество»  

* региональный 

уровень  

53 15. г. Кемерово, Кемеровская область, 
областной журнал «Дошколёнок 
Кузбасса»  

Полянская Юлия Владимировна (главный 

редактор, Журнал для родителей 

дошкольников и педагогов) 

СМИ 

для детей 

5 000 детей 

800 педагоогов  

Образовательные 

учреждения  

Центры и дворцы 

творчества  

  Всего Кемеровская область  1 730  12 700/ 2 900 

54 16. г. Ноябрьск, полуостров Ямал, Ноябрьская 
городская общественная организация 
"Содружество детских объединений «Я-
МАЛ», МБОУ ДОД "Центр детского 

2 200 детей 4 000 детей 

500 педагогов 
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творчества" 
Камакин Олег (заместитель директора по УВР) 

+ 37 педагогов (потенциальные члены 

Ассоциации) 

Детские дома 

Коррекционные 

школы  

Общеобразовательн

ые учреждения  

      Всего полуостров Ямал  2 200   4 000/500 

55-56 17. Московская область 
Зеленоград, ГОУ СОШ "Школа надомного 

обучения" №367 

(среднее общебразовательно учреждуние 

для больных детей и детей инвалидов) 

Крашенинникова Елена  

Листвак Валерия («Художественное 

гильоширование») 

+ 15 педагогов отделения прикладного 

творчества (потенциальные члены 

Ассоциации) 

500 детей 1 000 детей  

Образовательные 

учреждения 

Участники олимпиад 

и фестивалей  

182 педагога  

школы надомного 

обучения 

57 18. г.Климовск, Московская область, 
просветительсктй журнал «ЭкВест» 
(экологический Вестник) 

Шинко Михаил 

СМИ 

для детей 

100  

Онлайн журнал. 

Первый выпуск вышел 

1 июня 2013 года  

58-59 19. г. Москва ,Эстрадно-вокальная Студия 
«Тенериф» 

Дмитришина Наталья (эстрадный вокал) 

+  3 педагога (потенциальные члены 

Ассоциации)  

 

20. Московский детский фестиваль авторской 
песни «Слушай и скажи!» 

Решетняк Елена  

+ 7 человек (орг. комитет фестиваля) 

10 детей 

 

 

 

Фестиваль 

 4 000 детей  

600 педагогов  

Учащиеся и педагоги 

школ Москвы и 

Подмосковья 

Конкурсы и концерты 
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  Всего Москва и Московская область       510  5 100/ 782 

60-61 21. г. Санкт-Петербург, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Центр Образования Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных»  

Сафонова Наталия (Туристско- краеведческий 

клуб «Тури»)  

Сысоева Александра (волонтер) 

+ 4 педагога 

+7 волонтеров 

60 детей 1 000 детей  

200 педагогов  

Детские дома 

Образовательные 

учреждения 

  Всего Санкт-Петербург   60  1000/200 

62-67 22. г. Тамбов, Волонтерское движение 
«Бумеранг» 

Великанова Елена (руководитель движения) 

Картавых Мария (волонтер)  

+ 48 волонтеров  

23. Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им. 
Сергея Рахманинова   

Карцева Галина  

 (зав. кафедры музыкальной педагогики и 

художественного образования) 

+ 6 педагогов 

+ 25 студентов своей кафедры   

+ 30 студентов других кафедр  

24. Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, Центр бальной 
хореографии «Фиеста-ТГУ» 

Шанкина Светлана (директор) 

Шанкин Юрий (бальный танец) 

Карцев Сергей (вокал, музыкальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 детей 

Из них 60 

малообеспечен

ных 

20 955 детей 

Детские 

оздоровительные 

лагеря 

Дома ребенка 

Спортивные школы 

Детские больницы 

Образовательные 

учреждения 

Конкурсы и концерты 

830 педагогов и 

волонтёров 

Слет добровольцев в 

Тамбове  

Волонтерские 

форумы 

Областная школа 

волонтеров 

Форум Димси (С. 
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предметы) 

+3 педагога  

+10 волонтеров 

Тетерский) 

  Всего Тамбов  300  20 955/830 

68-69 25. г. Саранск, республика Мордовия, МОУ 
«Гимназия №20» 

Бардина Наталия (Вокально-хоровая студия 

«Веснушки», вокал)  

Шуляпова Оксана 

+ 18 педагогов 

190 детей 600 детей  

100 педагогов  

Воспитанники и 

педагоги  

Гимназии №20 

Детские дома 

Конкурсы и концерты 

   Всего Саранск (Мордовия)    190  600/100 

70-71 26. г. Казань, Татарстан, Школа свободного 
естественного развития  

Клевайчук Александр (Обучение 

общеобразовательным дисциплинам с 

применением метода индивидуального 

наставничества) научно-исследовательская 

работа 

+ 50 педагогов школы  

27. Казань МБОУ "ШКОЛА № 95" 
Гиматдинова Юлия («ПРиЗ» позитивное, 

решительное и здоровое) 

+ 59 педагогов школы 

111 детей  

 

 

 

 

11 детей 

2 000 детей 

300 педагогов  

Воспитанники и 

учащиеся школ 

Участники научных 

конференций  

 

  Всего Казань (Татарстан)       122  2000/300 

72 28. ЗАТО Комаровский, Оренбургская обл, 
МОБУ ДОД ЦРТДиЮ «Юность»  

Андреева Елена (Образцовый детский 

коллектив Мастерская «Радуга», ИЗО, 

декоративно-прикладное творчество) 

42 ребенка  100 детей 

Воспитанники 

центра развития  

Участники выставок 
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+ 32 педагога центра  и фестивалей 

73 29. г. Хабаровск, Хабаровский край, 
Спасательно-туристический клуб 
«Экстрим-Спас» 

Ильюк Олег (Спорт, туризм, ОБЖ) 

+ 6 педагогов 

60 детей 5 500 детей 

Детские лагеря 

Образовательные 

учреждения 

Туристические 

походы 

74 30. г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский 
край, Центр детского творчества 

Власова Нина (Студия кукольного театра 

«Арлекино», театр) 

36 детей 300 детей 

Воспитанники 

центра 

Зрители спектаклей  

  Всего Хабаровский край      96            5 800 

75 31. г. Чита, Забайкальский край, ГОУ «Центр 
образования» для детей-инвалидов 
Забайкальского края  

Коновалова Любовь (Кружок «Рукодельница») 

+ 55 педагогов центра 

15 детей 300 детей 

Центры для детей 

(ДЦП) 

Воспитанники 

центра  

76 32. г. Георгиевск, Ставропольский край, МКОУ 
ДОД Эколого-биологический Центр  

Тимко Алла (Объединение валеологии)  

+ 15 педагогов 

167 детей 700 детей 

Образовательные 

учреждения 

Участники 

экологических акций 

77 33. г. Новороссийск, Краснодарский край, 
МАОУ СОШ № 40 им. Видова  

Сырохватова Галина (Театр «Гармония»)  

+ 2 педагога театра 

+ 10 педагогов школы 

18 детей 1920 детей 

Воспитанники школы 

Детские дома  

Образовательные 

учреждения 
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10 000 детей  

Зрители спектаклей 

78-79 34. ст. Нововеличковская, Краснодарский 
край, ЦРТДЮ ст. Новотитаровской 

Руденко Татьяна (ТО по квиллингу и вязанию) 

Борток Светлана (ТО - Выжигание, роспись по 

дереву) + соленое тесто 

+ 5 педагогов 

+ 30 педагогов Центра развития  

525 детей 2 000 детей 

Воспитанники 

центра развития  

Образовательные 

учреждения города  

Летние лагеря 

 Всего Краснодарский край  543      13 920 

80-87 35. г. Сочи, Управления по образованию и 
науке Администрации г. Сочи 

Голикова Лариса (Отдел сопровождения 

инновационных проектов) 

Везиренко Татьяна  (Отдел дополнительного 

образования и организации воспитательной 

работы)  

Асеева Наталья (Отдел дополнительного 

образования и организации воспитательной 

работы)  

 

36. МОБУ ДОД ЭБЦ  
Мальц Елена (директор) 

Баланюк Татьяна (заместитель директора) 

Чугунова Анна (Руководитель отдела) 

+ 18 педагогов 

37. «Академия телевидения»  
Мялкина Дина (Проект «Академия 

телевидения», детская телекомпания) 

+ 10 педагогов 

38. ЦДОдД «Ступени» 

 

Административ

- 

ный ресурс 

 

 

 

 

 

20 детей 

 

 

 

40 детей 

 

 

45 000 детей 

1 320 педагогов 

Образовательные 

учреждения города 

Сочи 

Дворцы творчества 

Детские дома 

Конкурсы и концерты 

 

90 000 детей 

(Краснодарский край) 

1. Телеканал 9 

«Орбита», зрители 

программы «Детское 

время» 

2. Телекомпания ФКТ 

(местный канал) 
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Пташник Елена (Хореографический ансамбль 

«Ранверс») 

 

50 детей 

  Всего Сочи    110  135 000/ 1 320 

88 39. г. Балтийск, Калининградская обл., МОУ 
гимназия № 7 

Мишина Ирина Григорьевна (Клуб Пытливых 

Знактоков «КПЗ». КВН) 

+ 6 педагогов Клуба 

+ 66 педагогов Гимназии № 7 

50 детей  800 детей  

Воспитанники 

Гимназии 

Дома творчества 

города 

Олимпиады и 

конкурсы 

89 40. г. Мурманск. МОУ ДОД, УДО, 
Первомайский Дом детского творчества 

Хлупина Зоя (Детский оркестр русских 

народных инструментов) 

+ 39 педагогов Дома творчества  

30 детей 1 350 детей 

Воспитанники Дома 

творчества  

Образовательные 

учреждения города 

Конкурсы и концерты 

90-92 41. г. Ковдор Мурманской обл. МБОУ ДОД 
Центр детского творчества 

Яковлева Татьяна (директор)  

Данилова Елена (ДТО Театр моды «Лелия») 

Дьячкова Елена (ТО «Лепка») 

+ 28 педагогов 

+ 20 волонтеров 

967 детей 3 870 детей 

800 педагогов 

Образовательные 

учреждения 

Детские дома 

Летние лагеря 

* Международный 

уровень. Русско-

финский проект 

«Приграничная 

гимназия» 

  Всего Мурманская область  997  5 220/800 
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93 42. г. Пермь, Семейный центр «BONA MENTE» 
Перминова Светлана (Хореографическая, 

вокальная, театральная, изобразительная 

студии, фотошкола, йога и др) 

+ 10 педагогов 

200 детей   1 000 

2 300 педагогов, 

родителей 

Образовательные 

учреждения города  

Специальные центры 

Конкурсы и концерты 

Семейный фестивали 

94-95 43. г. Курган, «Дворец детско-юношеского 
творчества» 

Самойлова Марина (Зам. директора по работе 

с молодёжью и общественными 

объединениями. Педагог дополнительного 

образования клуба старшеклассников 

«Лидер») 

+ 3 педагога 

44. «Детско-юношеский центр»  
Козлова Юлия (директор) 

+ 178 педагогов центра 

90 детей 

  

 

 

 

4 000 детей 

32 000 детей 

1 000 педагогов 

Воспитанники и 

педагоги дворцов 

творчества 

Детские дома 

Образовательные 

учреждения 

(138 мероприятий 

прошло за 2012-2013 

год. Детско-

юношеский центр) 

 Всего Курган  4 090  32 000/1000 

96-97 45. г. Южноуральск, Челябинская область. 
Детско–юношеская спортивная школа 

Джафаров Евгений (директор) 

+ 18 педагогов  

46. Спортивный центр дополнительного 
образования  

Кубушко Роман (директор) (футбол) 

+ 45 педагогов 

427 детей 

 

 

1 670 детей 

 

12 000 детей 

Образовательные 

учреждения 

Детские дома 

Больницы 

Турнир «Кубок 

Новатэк» (при 

поддержке 

Министерства 
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образования)  

* региональный 

уровень  

98-100 47. г. Коркино, Челябинская область. Центр 
дополнительного образования  

Качкалова Ирина (директор)  

Акульшина Светлана (геология) 

Кузнецова Юлия (плетение из соломы) 

+ 53 педагога 

2 604 детей  5 150 детей 

600 педагогов 

Образовательные 

учреждения 

Детские дома 

Научные общества 

учащихся 

Конкурсы и концерты 

101 48. г. Магнитогорск, Челябинская область.  
Клуб авторской песни «Вектор»  

Санарова Елена (руководитель) 

60 детей 2 000 детей 

Фестивали 

авторской песни 

Ильменский 

фестиваль 

Детские дома 

Конкурсы и концерты 

Акции и фестивали 

области 

102-

103 

49. г. Снежинск, Челябинская область. МБОУ 
ДОД "Дворец творчества детей и 
молодежи им. В.М. Комарова" 

Потёмина Марина (директор)  

Григорьев Игорь (Авиамодизм) 

+ 78 педагогов 

1 500 детей 4 000 детей  

Воспитанники 

Дворца 

Детские дома 

Образовательные 

учреждения  

Конкурсы и концерты 

Фестивали и 
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городские 

мероприятия 

 Всего Челябинская область  5 721  23 150/600 

104 50. Павлоград, Днепропетровская область, 
Украина. Общественная организация 
«Школа Ирины» 

Рыбас Ирина (Школа для детей-инвалидов с 

нарушением интеллекта) 

+ 8 педагогов (потенциальные члены 

Ассоциации)  

21 детей  100 детей 

Образовательные 

учреждения 

Специальные центры 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЁТА 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И КОРРЕКТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

1. Резюме каждого субъекта и члена Ассоциации ВНД приведены на сайте 

ВНД, включая обратную связь с ними; 

2. События и активности членов Ассоциации предоставлены в ленте 

новостей на сайте Ассоциации ВНД, включая фото и видеоотчёты (см. 

архив) 

3. В составе членов Ассоциации ВНД более 50% – руководители субъектов 

(Центры дополнительного образования, Управления образования, детские 

СМИ, детские фестивали, экологическая галерея…) 

ЦЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ ВНД, КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

    1. Персональное членство (вступление по результатам анкетирования) 

позволяет избежать формального подхода и создать объединение активных 

специалистов и неравнодушных людей, опираясь на результаты их работы с 

детьми; 

 2. социальная активность членов Ассоциации, позитивный подход к жизни, 

готовность меняться самим и менять мир к лучшему (личное общение с членами 

Ассоциации на Форумах, факультативы в Антеннах, новости на сайте ВНД); 

3. стремление и интерес к объединению, как потенциал развития «сети» и 

Программы ВНД: 

104 члена Ассоциации /1200 работающих с ними педагогов и волонтёров 

/12400 педагогов, на которых влияет деятельность Ассоциации 

! Коэффициент распространения влияния в профессиональной среде 

 равен 10  

21068 детей, включенных в работу Ассоциации/ 290795 детей, на которых 

влияет деятельность Ассоциации 

! Коэффициент распространения благотворительности от детей к детям также 

равен 10; 
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4. Ассоциация ВНД включена в состав Общественного совета при Министре 

образования РФ (Олег Митяев – член Общественного совета, Анна Мара – член 

рабочей группы Общественного совета).  

ПЕРСПЕКТИВЫ АССОЦИАЦИИ ВНД В 2014 ГОДУ (К СОГЛАСОВАНИЮ): 

  Формирование «известного» и «статусного» общественного объединения,   

конструктивно работающего, как с государственными структурами, так и 

с меценатами с целью эффективного  влияния на процесс гуманитарного 

воспитания детей и распространение идей гуманизма, 

 1. развитие сайта, принципиально отражающего географическую сеть 

Ассоциации; 

2.  общение (виртуальное) педагогов и детей, включенных в «нашу» программу: 

рабочее название – социальная группа «Республика Будущего», с 

последующим общением участников на Ильменском фестивале – в реальной 

«Республике Будущего»; 

3. стимулирование активности членов Ассоциации ВНД: 

-проведение единой фандрайзинговой акции (декабрь 2013 года);  

-выделение грантов на 2014 год, с учётом активности в рамках деятельности 

Ассоциации ВНД; 

* гранты 2013 года работают эффективно, о чём можно судить из текущих 

отчётов Антенн (см. сайт ВНД); 

4. «Факультативы в Антеннах» сделать системными и более «насыщенными», с 

приглашением артистов (как обсуждалось ранее). 

*предусмотреть в бюджете следующего года так называемые 

«агитбригады» 
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Планы на II полугодие 2013 года. 

1) Участие Ассоциации в V фестивале авторской песни «Лето - это маленькая 

жизнь», г. Сочи. 

2) Подготовка и проведение международной акции Ассоциации ВНД (декабрь 

2013). 

3) Поиск новых членов Ассоциации, активное вовлечение действующих 

участников в жизнь и деятельность Ассоциации. 

Планы. Пункт 1: 

Участие Ассоциации в V фестивале авторской песни «Лето – это маленькая 

жизнь», г. Сочи. 

                                                        

Фестиваль пройдёт 23–25 августа 2013 года, Сочи.  

Организаторы фестиваля – Администрация города Сочи и 

Фонд Олега Митяева. Генеральный Партнёр фестиваля – 

Благотворительная организация «Bright Future International». 

Особые гости фестиваля – дети и педагоги из 

Челябинска (Студия Олега Митяева «Светлое будущее»),  Нижнего Новгорода 

(Театр «Пиано»), Йошкар-Олы (Студия Олега Митяева «Добрый город») – выйдут 

на фестивальную сцену   вместе с известными артистами,  пройдут обучение в 

«Школе Михаила Казиника», примут участие в мастер-классах. Программа  

реализуется в рамках Форума Ассоциации «Всё настоящее – детям». 
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Планы. Пункт 2: 

Подготовка и проведение международной акции Ассоциации ВНД (декабрь). 

На настоящем этапе идёт сбор краткого описания акций, которые составляют  

участники Ассоциации согласно индивидуальным особенностям их коллективов. 

Пример: Описание акции г. Снежинск: 

Друзья! 

А вы помните, как в детстве все с большим и трепетным чувством ждут 

даты дня своего рождения!?  Ведь столько желаний…! И самое заветное 

непременно должно исполниться  в день рождения!!! 

 А еще  в этот день – «море» подарков, развлечений, сюрпризов и, конечно, 

все это в кругу шумных друзей и близких людей!  

Когда взрослеешь, понимаешь, что ничего невозможного – нет! И 

подарить ребенку праздник, который ОН ждет, в виде целого события – это 

совсем не сложно.  

Коллектив взрослых и детей Дворца творчества детей и молодежи г. 

Снежинска устроит праздник длинною в целый день детям, которые этого 

особенно ждут, которым это особенно необходимо.  

3 декабря 2013 года в Детском доме с. Тюбук Каслинского района 

Челябинской области состоится праздник – «День рождения семьи»: 

праздничный концерт, конкурсы, игры, мастер-классы «Подарок своими 

руками», праздничная почта, угощение. ВСЕ это ОТ ДЕТЕЙ И ДЛЯ ДЕТЕЙ!!! 

Описание акции г. Йошкар-Ола: 

Акция "Вакцина от старости" 

Организаторы: старшие дети студии "Добрый город"( 25-30 человек) 

Участники: учащиеся ГАОУ "Лицей Бауманский" - 100 человек 

педагоги и администрация ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский" 

Акция проводится для   пенсионеров и пожилых людей( думаем около 70-100 

человек) 

Будут организованы: концерт, творческие встречи, более 20 обучающих 

мастер-классов( по здоровью, рукоделию, компьютерам и др., которые 

помогут адаптирваться пожилым людям в современном мире, порадовать 

новыми знаниями, общением друг  с другом).  
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Планы. Пункт 3: 

Поиск новых членов Ассоциации, активное вовлечение действующих 

участников в жизнь и деятельность Ассоциации. 

В соответствии с первыми двумя пунктами перспектив развития, 

представленных в анализе статистического отчёта Ассоциации (смотрите выше): 

1. развитие сайта, принципиально отражающего географическую сеть 

Ассоциации; 

2.  общение (виртуальное) педагогов и детей, включенных в «нашу» программу: 

рабочее название – социальная группа «Республика Будущего», с 

последующим общением участников на Ильменском фестивале – в реальной 

«Республике Будущего». 

Представить новый макет и структуру сайта Ассоциации ВНД, с 

принципиально новым дизайном – картой, отражающей географическую сеть 

Ассоциации (географическая карта).  

 


