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РазвиваемРазвиваем программупрограмму ««ВсёВсё настоящеенастоящее –– детямдетям»»..

• С 2011 г. Детские Студии Олега
Митяева «Светлое будущее» в
городах Челябинск и Кыштым
Челябинской области, где 170 
воспитанников - детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, 
получают гуманитарное образование
с применением современных
стандартов, авторских программ.

• В 2012 г. с целью распространения
модели Студии «Светлое будущее»
создана некоммерческая
общественная организация «Всё
настоящее – детям». Она
объединила педагогов
дополнительного образования и
волонтёров из России и ближнего
зарубежья с целью консолидировать
усилия в деле воспитания детей на
принципах добра, взаимоуважения, 
творчества. Взаимодействие
участников Ассоциации происходит
на форумах, тренингах и семинарах, 
дистанционно - на сайте
всенастоящеедетям.рф.

• С 2013 г. развитие программы
предполагает распространение
модели Студии «Светлое будущее» в
регионах России.



ЧЧ тт оо бб ыы лл оо сс дд ее лл аа нн оо ??

ОсновнойОсновной задачейзадачей нана 2012 2012 годгод сталостало созданиесоздание общественногообщественного объединенияобъединения ––
АссоциацииАссоциации ««ВсёВсё настоящеенастоящее –– детямдетям»»..

Я н в а р ь

�Создание совета директоров Ассоциации

�Создание программных документов Ассоциации

�Обучающий семинар д. пед. н., проф. МГПУ, пред. правления ДИМСИ

С. В. Тетерского

Ф е в р а л ь

�Создание интернет-сайта Ассоциации

�Подготовка конкурсного задания для кандидатов в члены Ассоциации

Ф е в р а л ь – а п р е л ь

�Первый набор участников Ассоциации

А п р е л ь

�Конкурс портфолио кандидатов в члены Ассоциации

М а й

�Подготовка I Форума Ассоциации

М а й – и ю н ь

�Второй набор участников Ассоциации



И ю н ь
� I Форум Ассоциации на XXXVI-м Ильменском фестивале авторской

песни, г. Миасс Челябинской области

И ю л ь
� Подготовка II Форума Ассоциации

А в г у с т
� II Форум Ассоциации на IV-м Фестивале Олега Митяева «Лето - это

маленькая жизнь», г. Сочи

О к т я б р ь
� Конкурс педагогических проектов на получение грантов Ассоциации на

2013 г.

Н о я б р ь
� Обучающий мастер-класс засл. учителя РФ, д. пед. н., чл.-кор. РАО

Е. А. Ямбурга, г. Челябинск
� Создание программы работы Ассоциации на 2013 г.

Д е к а б р ь

� Подведение итогов конкурса грантов Ассоциации на 2013 г. 
� Встреча участников Ассоциации, г. Нижний Новгород



КК тт оо ээ тт оо дд ее лл аа лл ??

СС оо вв ее тт дд ии рр ее кк тт оо рр оо вв АА сс сс оо цц ии аа цц ии ии

• Программный директор: 

Сергей Владимирович Тетерский, 
доктор пед. наук, профессор Московского
гуманитарного педагогического института, председатель
правления ДИМСИ, генеральный директор
Международного форсайт-клуба «Мотиватор24»

• Директор специальных проектов: 

Анна Викторовна Мара, 
педагог, преподаватель английского языка, директор
Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» в
Челябинске

• Исполнительный директор (с ноября 2012 г. 
Директор по связям с общественностью):

Наталья Геннадьевна Риккер, 
журналист, музыковед, преподаватель Южно-Уральского
Государственного Института Искусств им. П. И. 
Чайковского,  организатор и ведущая концертов



ПП рр оо гг рр аа мм мм нн ыы ее дд оо кк уу мм ее нн тт ыы АА сс сс оо цц ии аа цц ии ии

ХАРТИЯХАРТИЯ
(9 (9 основополагающихосновополагающих принциповпринципов))

МеждународнойМеждународной ассоциацииассоциации ««ВсёВсё настоящеенастоящее –– детямдетям»»

1. Философия. Международная ассоциация «Все настоящее – детям» (далее – Ассоциация) пропагандирует философию
жизни, возвышающую в человеке способность к сопереживанию, умению делиться, передавать опыт младшим, 
заботиться о слабых – ко всему, что составляет нравственность и духовность. 

2. Объединение. Ассоциация объединяет отзывчивых, талантливых,  эффективных педагогов, посвящающих свои время, 
талант, энергию детям. Ассоциация делает системными, согласованными, результативными усилия педагогов и их
учеников на пути духовного и нравственного самовоспитания. 

3. Технология. Ассоциация, благодаря построению командной работы, постоянному акценту в педагогических проектах на
высокую отзывчивость каждого ребенка и развитие социальной ответственности детей, обеспечивает эффективность
инвестиций благотворителей в строительство нравственного общества. 

4. Инвестиции. Ассоциация регулярно поощряет эффективные педагогические проекты членов Ассоциации, направленные на
гуманитарное образование детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляя их финансовую
поддержку. 

5. Распространение. Задачей Ассоциации является всемирное распространение ценностей милосердия, благотворительности, 
социальной ответственности, самоорганизации. 

6. Поиск. Члены Ассоциации находятся в постоянном поиске эффективных методов гуманитарного образования через: 
организацию экспериментальной работы; регулярный информационный обмен; взаимоподдержку; проведение
открытых мероприятий социального, культурного и научного значения для пропаганды базовых ценностей
Ассоциации.

7. Совершенствование. Члены Ассоциации постоянно и всесторонне повышают свою квалификацию, осваивая и умножая
бесценный опыт и мудрость старшего поколения, сохраняя великие традиции духовного и нравственного
воспитания.

8. Сотрудничество. Ассоциация сотрудничает с общественными, частными организациями и государственными органами с
целью достижения приоритета гуманитарного образования в общем педагогическом процессе.

9. Солидарность. Члены Ассоциации оказывают помощь друг другу, особенно тем, кто более всего в ней нуждается. Эта
помощь имеет форму совместно разработанных программ или рекомендаций, или материально-техническую помощь. 
В Ассоциации поощряются совместные двусторонние или многосторонние программы сотрудничества между её
членами.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Международной ассоциации «Всё настоящее – детям»

I. Общие положения

1.1. Международная ассоциация «Всё настоящее – детям» (далее – Ассоциация) является некоммерческим
добровольным объединением педагогов-профессионалов и волонтёров. 

1.2. Объект заботы Ассоциации – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Цель Ассоциации – развитие профессионального сообщества, заинтересованного в нравственном и духовном

воспитании детей, как социально активных благотворителей (сопереживающих, передающих опыт младшим, 
заботящихся о слабых), и привлечение инвестиций в человеческий капитал. 

1.4. В своей деятельности Ассоциация руководствуется общепризнанными нормами Международного права, 
законодательством стран участников и настоящим Положением.

1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность в форме общественного союза без образования юридического
лица.

1.6 Учредители Ассоциации: Международный фонд Bright Future International и Благотворительный фонд
культурных инициатив Олега Митяева. 

1.7. Членство в Ассоциации является персональным (именным). 

II. Основные задачи Ассоциации

2.1. Поддержка и распространение современной методологии, лучших образовательных практик, наиболее
эффективных методов и креативных идей нравственного и духовного воспитания. 

2.2. Привлечение целевого финансирования в благотворительные педагогические проекты.
2.3. Создание площадки – широкого информационного поля – для профессионального общения успешных

педагогов и талантливой молодёжи из числа волонтёров.
2.4. Организация общественного обсуждения образовательной политики в сфере нравственного и духовного

воспитания, внесение предложений в проекты международных нормативных документов. 
2.5. Представление профессиональных интересов педагогов, входящих в Ассоциацию.
2.6. Формирование позитивного общественного мнения о системе нравственного и духовного воспитания.
2.7. Осуществление экспертных услуг в области нравственного и духовного воспитания.
2.8. Осуществление связи с общественностью, средствами массовой информации в интересах членов Ассоциации.
2.9. Организация и проведение выставок, фестивалей, встреч, мастер-классов, семинаров и др., создающих

разнообразные возможности для насыщенного, обогащающего профессионального общения членов
Ассоциации, в том числе в Интернет-пространстве.



III. Структура Ассоциации

3.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Форум – общий сбор действительных членов
Ассоциации:

3.1.1. Форум Ассоциации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Вопросы на
рассмотрение вносятся членами Ассоциации.
3.1.2. Форум Ассоциации принимает решение о распределении инвестиций (грантов) между
педагогическими проектами членов Ассоциации.
3.1.3. Решения Форума принимаются на основе консенсуса и рассылаются членам Ассоциации. 
3.1.4. Для проработки отдельных вопросов Форум создает комиссии и рабочие группы.
3.1.5. Решения Форума являются обязательными для членов Ассоциации.

3.2. Для оперативного управления и организационной работы Учредители назначают Совет директоров
Ассоциации, который обеспечивает выполнение решений Форума Ассоциации:

3.2.1 составляет и утверждает план мероприятий Ассоциации на текущий календарный год;
3.2.2. составляет план обмена делегациями, а также планы других форм контактов;
3.2.3. организует взаимодействие с другими учреждениями;
3.2.4. организует оперативный обмен информацией о наиболее важных событиях в Ассоциации;
3.2.5. организует акции солидарности с целью повышения статуса педагогического работника. 

3.3. Попечительский совет Ассоциации.

3.3.1. В состав Попечительского Совета Ассоциации приглашаются представители культурной, научной, 
общественной элиты России и мира. Исполнение обязанностей членов Попечительского
Совета является добровольным, персональным и безвозмездным. 
3.3.2. Члены Попечительского Совета:
3.3.2.1. разделяют и поддерживают цели Ассоциации (Хартия Ассоциации), содействуют их
реализации;
3.3.2.2. проводят предварительную экспертизу педагогических проектов членов Ассоциации и
рекомендуют Форуму проекты, достойные получения инвестиций; 
3.3.2.3. осуществляют контроль за целевым расходованием Ассоциацией денежных средств;
3.3.2.4. представляют на рассмотрение Форума предложения и рекомендации по работе Ассоциации;
3.3.2.5. оказывают Ассоциации информационное и организационное содействие;
3.3.2.6. устанавливают и развивают через Ассоциацию двусторонние и многосторонние связи;
3.3.2.7. инициируют проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности
деятельности Ассоциации.



IV. Права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Членство в Ассоциации – это право пользоваться услугами, предоставляемыми Ассоциацией, а также право участвовать в
мероприятиях, организуемых для членов Ассоциации. 

4.2. Членство в Ассоциации добровольное. Никто не может быть принужден к вступлению в нее, равно как и исключен из нее
без достаточных на то оснований, определенных Положением об Ассоциации. 

4.3. Членство в Ассоциации не может стать препятствием для участия в любых других объединениях (общественных, 
политических, религиозных), действующих в рамках норм международного права. 

4.4. Членами Ассоциации могут быть ли-ца, достигшие совершеннолетия, имеющие образование не ниже среднего
специального, профессиональные достижения, признающие данное Положение и решения руководящих органов
Ассоциации.

4.5. Члены Ассоциации могут в любое время выйти из ее состава, уве-домив об этом в письменной или устной форме
руководителей Ассоциации.

4.6. Члены Ассоциации могут быть исключены из ее состава решением Учредителей Ассоциации за действия, противоречащие
целям и задачам деятельности Ассоциации, нанесение морального или материального ущерба Ассоциации.

4.7. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
4.8. Члены Ассоциации имеют право:

4.8.1. планировать деятельность Ассоциации;
4.8.2. участвовать в подготовке и проведении мероприятий;
4.8.3. вносить на рассмотрение Форума Ассоциации, его рабочих групп и комиссий предложения по вопросам
деятельности Ассоциации;
4.8.4. участвовать в программах, разрабатываемых Ассоциацией;
4.8.5. получать материально-финансовую, организационную, юридическую, научно-методическую, консультационную и
иную поддержку для реализации своей воспитательной программы, в том числе инвестиции Ассоциации; 
4.8.6. указывать принадлежность к Ассоциации с использованием её символики;
4.8.7. выражать и отстаивать интересы Ассоциации как её представитель;
4.8.8. получать полную информацию о деятельности Ассоциации и распространять информацию о своей деятельности;
4.8.9. заявлять о своем участии в программах и проектах Ассоциации;
4.8.10. пользоваться всеми льготами, предоставляемыми членам Ассоциации, в том числе правом льготного продолжения
образования, повыше-ния профессиональной квалификации; скидками на приобретение продукции Ассоциации; 
льготного получения любых услуг и изданий Ассоциации; 
4.8.11. пользоваться печатными изданиями и сайтами Ассоциации для изложения своей позиции по любому вопросу
деятельности Ассоциации.

4.9. Члены Ассоциации обязаны:
4.9.1 соблюдать настоящее Положение и воздерживаться от действий, наносящих моральный или материальный ущерб
Ассоциации; 
4.9.2. предоставлять достоверную информацию при регистрации на Интернет-сайте;
4.9.3. нести ответственность за качество материала, размещаемого на Интернет-сайте Ассоциации; 
4.9.4. участвовать в реализации цели и задач Ассоциации, претво-рять в жизнь проекты и программы, проявлять
инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий Ассоциации;
4.9.5. заботиться об авторитете Ассоциации, поддерживать и пропаганди-ровать ее деятельность;
4.9.6. поддерживать периодические печатные издания Ассоциации путем подписки и распространения.



4.10. Если кто-либо из членов Ассоциации нарушает обязанности, Ассоциация вправе требовать от данного
члена воздержаться от нарушения. В зависимости от характера несоблюдения обязанностей возможно
лишение членства в Ассоциации. 

V. Порядок вступления в Ассоциацию

5.1. Вступление в Ассоциацию осуществляется на основании портфолио кандидата в Члены Ассоциации. 
Форма портфолио опубликована на сайте Ассоциации и включает в себя: 
5.1.2. резюме педагогического проекта;
5.1.3. личное резюме педагога/волонтера;
5.1.4. анкету с элементами тестирования;
5.1.5. любительское видео с заданными темой и продолжительностью, без монтажа.

5.2. Решение о приеме принимается Учредителями Ассоциации на основании рекомендации Исполнительной
дирекции Ассоциации и доводится до сведения Члена Ассоциации персонально. 

VI. Финансовое обеспечение деятельности Ассоциации

6.1. Финансирование деятельности Ассоциации осуществляют Учредители и партнёры, заинтересованные в
её деятельности. 

6.2. Командировочные расходы членов Ассоциации на официальные мероприятия Ассоциации оплачиваются
на условиях со-финансирования из средств Учредителей Ассоциации и командирующих организаций. 

VII. Порядок изменения Положения

7.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается на Форуме Ассоциации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Ассоциации

8.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Форума, принятого на основе
консенсуса.



КК аа кк мм ыы вв ыы шш лл ии вв ИИ нн тт ее рр нн ее тт ??

В качестве информационной платформы
Ассоциации создан сайт в Интернет. 
Его работу поддерживает компания
ООО «МД-Групп» IQ-site.ru
(Челябинск)

Сайт имеет три равноправных адреса в
Интернет:

• всенастоящеедетям.рф

• vsenastoyascheedetyam.ru

• giveitalltokids.org

Сайт представлен в русско- и англоязычной
версиях.*

На Главной странице – ссылки на
официальные сайты учредителей Ассоциации
Фонда Олега Митяева и благотворительного
фонда Bright Future International



Сайт ВНД является информационной
платформой для участников Ассоциации, 
которая знакомит их: 

• С документами Ассоциации – раздел ВНД-
Ассоциация;

• Представляет действующие в рамках
программы «ВНД» проекты Студий Олега
Митяева (Челябинск, Кыштым) – раздел
ВНД-проекты;

• Отражает фото- и видеохронику событий
Ассоциации – раздел ВНД-галерея;

• Предлагает возможности общения

между участниками, дирекцией и
учредителями Ассоциации через

Гостевую книгу и Форму
обратной связи; 

• Публикует информацию о

Совете директоров Ассоциации, 
учредителях, партнёрах, 

меценатах и проч.



• Публикует отчёты о деятельности всех
структур Ассоциации, об её мероприятиях
– раздел Отчёты;

• Предоставляет возможность внести
благотворительное пожертвование в адрес
любого участника или проекта Ассоциации
– разделы Как помочь? и Поддержать;

• Содержит необходимую информацию обо
всех участниках Ассоциации из России и
ближнего зарубежья (фото, специфика
деятельности, ссылки на личные сайты) –
раздел Наша команда_Люди;

• Содержит информацию о педагогических
проектах участников Ассоциации из России
и ближнего зарубежья – раздел Наша
команда – Проекты;



• Информационное наполнение сайта
создают Новости, которые отражают
события, происходящие в рамках
программы «ВНД». Авторы – пресс-служба
Фонда Олега Митяева, сами участники
Ассоциации;

• Аналитические материалы
представлены в разделе Интервью. 

За период существования сайта
опубликованы интервью с заслуженным
учителем России, доктором педагогических
наук, член-корр. РАО Евгением
Ямбургом, кинорежиссёром и писателем
Владимиром Алениковым, народными
артистами России Дмитрием Харатьяном
и Олегом Митяевым, доктором
педагогических наук, профессором МГПУ, 
ген. директором Международного форсайт-
клуба «Мотиватор24», председателем
правления АНО «ДИМСИ» Сергеем
Тетерским, учредителем
благотворительного фонда Bright Future 
International Анатолием Мелиховым.

Готовится к публикации интервью с
доктором педагогических наук, 
профессором МГУ, академиком РАО
Марком Поташником.

• Реклама мероприятий Ассоциации
осуществляется при помощи Мобильного
баннера, который можно увидеть на всех
страницах и разделах сайта;
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Англоязычная версия сайта ВНД
официальный сайт благотворительного
фонда Bright Future International.

Страницы Ассоциации представлены
в социальных сетях Facebook и
ВКонтакте. 

Модераторами страниц ВНД в
социальных сетях являются участники
Ассоциации: 

1. волонтёр Тамбовского Гос. 
Университета им. Г. Р. Державина
Мария Картавых (Тамбов) -
Facebook,

2. педагог доп. образования Сергей
Акулинин (Омск) - ВКонтакте. 



КК аа кк мм ыы пп рр ии нн ии мм аа лл ии нн оо вв ыы хх уу чч аа сс тт нн ии кк оо вв ??

Набор участников в Ассоциацию проводился
в два этапа: в феврале-марте и в мае-июне. 
Кандидаты в участники присылали в дирекцию
Ассоциации свои профессиональные портфолио, 
выполненные на основе предложенных
конкурсных заданий.

Конкурсное задание для педагогов

1. Резюме Вашего педагогического проекта

1) Название коллектива.
2) Название учреждения, где базируется коллектив.
3) Количество, возраст воспитанников.
4) Социальные группы, к которым относятся воспитанники.
5) Сколько лет работает коллектив.
6) Внешняя оценка деятельности коллектива (почётные грамоты, 

пресса и проч.).
7) Внутренняя оценка деятельности коллектива (отзывы

воспитанников, родителей, коллег по работе).
8) Групповое фото коллектива.

2. Личное резюме педагога

1) ФИО, дата рождения.
2) Образование.
3) Опыт работы, в том числе опыт работы с детьми в трудной

жизненной ситуации, работы в благотворительных
проектах. 
4) Профессиональные достижения.
5) Педагогические мечты. 
6) Дополнительные сведения.
7) Личные сайты, блоги.  
8) Контакты (адрес, телефон, e-mail).
9) Личное фото.

3. Анкета педагога

1) Ваш портрет словами Ваших воспитанников (может быть
приложен рисунок, фото или любая другая творческая
работа, сделанная Вашими воспитанниками).

2) Как Вы выражаете свои чувства, когда Вы сердиты, счастливы, 
отвергнуты, испуганы?
3) Какое место занимает религия в Вашей жизни? 
4) Что Вам нравится делать для развлечения/расслабления? 
5) Какие у Вас увлечения, специальные навыки, интересы, хобби?  
6) Есть ли вещи, которые Вы предпочитаете не делать? 

7) Где Вы жили, когда были ребёнком? Кто Вас воспитывал? 
8) Из скольких человек состояла ваша семья? Назовите их.
9) Какие были взаимоотношения у Вас с Вашей матерью?
10) Каковы Ваши взаимоотношения с каждым из членов семьи
сейчас?
11) Какова связь с Вашими братьями/сёстрами? 
12) Были ли какие-то значительные изменения (развод, смерть, 
переезд и др.) в период Вашего детства? 
13) Опишите себя, когда Вы были ребёнком. 
14) Каковы были Ваши обязанности в семье?
15) Есть ли у Вас собственные дети? Каких успехов они добились?

16) Нравилось ли Вам учиться в школе? Почему?
17) Как Вы успевали в школе по учебным предметам? 
18) В каких предметах Вы добились успеха? 
19) В каких предметах у Вас были проблемы? 
20) В каких кружках, клубах, секциях Вы занимались? Каких
добились успехов? 
21) Какого педагога, по-Вашему, можно назвать успешным?
22) Что Вам больше всего нравится в работе с детьми?
23) Что Вам больше всего не нравится в работе с детьми?
24) С какими детьми Вы работаете? Опишите кратко свою целевую
группу.
25) Какие у Вашего коллектива стабильные источники
финансирования? Каков ежемесячный объем финансирования?
26) Как часто, в какой форме и где Вы делитесь опытом своей
работы?

27) Состояли/состоите ли Вы в общественной организации? Какую
должность за-нимали/занимаете? 
28) Нравится ли Вам общественная работа? Почему?
29) Каково Ваше мнение об общественной работе в Вашей
стране?
30) Как у детей в Вашем коллективе воспитываются
нравственность и духовность, ценности милосердия,
благотворительности, социальной ответственности, 
самоорганизации?



Конкурсное задание для педагогов

31) Есть ли в Вашем коллективе дети из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации?

32) Есть ли у Вас опыт сотрудничества с благотворительными
организациями? 

33) Почему Вы хотите вступить в Ассоциацию «Всё
настоящее – детям»? (Нужное подчеркнуть)

А) Мой мотив — участие в программах и мероприятиях:
• Хочу встретить новых друзей.
• Мне интересна оценка моей деятельности коллегами из
других городов, стран.
• Хочу поделиться с другими своим профессиональным
опытом.

Б) Мой мотив — достижение конкретных результатов:
• Хочу поднять престиж профессии педагога в обществе.
• Хочу привлечь внимание общества к проблемам
дополнительного образования детей.
• Хочу привлечь общественное внимание к своему
коллективу.
• Нуждаюсь в ощутимом поощрении (моральном и
материальном).
• Хочу получить дополнительную финансовую поддержку для
своего коллектива.
• Хочу участвовать в новых благотворительных проектах.

В) Мой мотив — личный, профессиональный рост:
• Могу взять на себя ответственность.
• Хочу получить дополнительные профессиональные навыки. 
• Хочу достичь более высокого общественного статуса.

Г) Другое (укажите, что). 

34) По какой причине Вы можете выйти из Ассоциации?

4. Параметры для любительского видео

• В основе сюжета – Ваш диалог с Вашим воспитанником. Тема
диалога: «Единственный путь найти друга – быть им», 
трактовка свободная. 

• Продолжительность видеосюжета: от 3 до 10 минут. 
• Видеосюжет может быть снят с помощью любого технического

средства: видеокамера, вебкамера, кинокамера, камера
телефона и проч. 

• Видеосюжет предоставляется в исходном варианте, без
монтажа.

Конкурсное задание для волонтёров

1. Резюме Вашего проекта

1) Название проекта.
2) Участники и партнёры проекта.
3) Целевая аудитория проекта.
4) Программа проекта.
5) Новаторские стороны проекта.
6) Результаты проекта.
7) Мероприятия по пропаганде проекта.
8) Проект отмечен, награждён…
9) Положительная пресса о деятельности проекта и его

участников (если имеется).
10) Мой проект нужен мне и людям, потому что…
11) Благодаря моему проекту, я смогу поделиться своими

ресурсами (время, деньги, имущество, технологии)…
12) Благодаря моему проекту, я получу следующую пользу

для себя…
13) Благодаря моему проекту, мои коллеги-волонтёры смогут

получить для себя следующую пользу…

2. Ваше личное резюме

1) ФИО, дата рождения.
2) Образование, сфера профессиональной деятельности.
3) Опыт волонтёрской работы.
4) Достижения (главные). 
5) Ваши отличительные сильные стороны, как волонтёра.
6) Дополнительные сведения.
7) Личные сайты, блоги.
8) Контакты (адрес, телефон, e-mail).
9) Личное фото.

3. Анкета волонтёра

1) Что бы Вы хотели улучшить/изменить, участвуя в
благотворительных проектах?
2) Какое место занимает религия в Вашей жизни?
3) Какие у Вас увлечения, специальные навыки, интересы,
хобби?
4) Есть ли вещи, которые Вы предпочитаете не делать? 
5) Где Вы жили, когда были ребёнком? Кто Вас воспитывал? 
6) Из скольких человек состояла ваша семья? Назовите их.



Анкета волонтёра

7) Какие были взаимоотношения у Вас с Вашей
матерью?
8) Каковы Ваши взаимоотношения с каждым из членов
семьи сейчас?
9) Какова связь с Вашими братьями/сёстрами? 
10) Были ли какие-то значительные изменения (развод, 
смерть, пе-реезд и др.) в период Вашего детства? 
11) Опишите себя, когда Вы были ребёнком. 
12) Каковы были Ваши обязанности в семье?
13) Есть ли у Вас собственные дети? Каких успехов они
добились? 

14) Нравилось ли Вам учиться в школе? Почему?
15) Как Вы успевали в школе по учебным предметам? 
16) В каких предметах Вы добились успеха? 
17) В каких предметах у Вас были проблемы? 
18) В каких кружках, клубах, секциях Вы занимались? 
Каких добились успехов? 
19) Какого волонтёра, по-Вашему, можно назвать
успешным? 
20) Что Вам больше всего нравится в работе с детьми?
21) Что Вам больше всего не нравится в работе с
детьми?
22) С какими детьми Вы работаете? Опишите кратко
свою целевую группу.
23) Есть ли у Вашего проекта стабильные источники
финансирования? Каков ежемесячный объем
финансирования?
24) Как часто, в какой форме и где Вы делитесь опытом
своей работы? 
25) Состояли/состоите ли Вы в общественной организации? 
Какую должность занимали/занимаете? 
26) Нравится ли Вам общественная работа? Почему?
27) Каково Ваше мнение об общественной работе в Вашей
стране?
28) Как Ваш проект воспитывает нравственность и духовность, 
ценности милосердия, благотворительности, социальной
ответственности, самоорганизации?
29) Какие социальные группы поддерживает Ваш проект? 

30) Какое место среди них занимают дети из семей в трудной
жизненной ситуации?
31) Есть ли у Вас опыт сотрудничества с благотворительными
организациями, некоммерческими организациями? 

32) Почему Вы хотите вступить в Ассоциацию «Всё
настоящее – детям»? (Нужное подчеркнуть)

А) Мой мотив — участие в программах и мероприятиях:
• Хочу чем-нибудь заняться.
• Хочу встретить новых друзей.
• Мне нравится работать в команде.
• Мне интересна оценка моей деятельности коллегами из

других городов, стран.
• Хочу поделиться с другими своим профессиональным
опытом.

Б) Мой мотив — достижение конкретных результатов:
• Люблю решать проблемы других людей.
• Хочу привлечь внимание общества к волонтёрскому

движению.
• Хочу привлечь общественное внимание к своему

проекту.
• Нуждаюсь в ощутимом поощрении (моральном и

материальном).
• Хочу получить дополнительную финансовую поддержку

для своего проекта.
• Хочу участвовать в новых благотворительных проектах.

В) Мой мотив — личный, профессиональный рост:
• Могу взять на себя ответственность.
• Мне нравится оказывать влияние на других людей.
• Люблю обучать других людей.
• Хочу получить дополнительные профессиональные

навыки. 
• Хочу достичь более высокого общественного статуса.
Г) Другое (укажите, что). 

33) По какой причине Вы можете выйти из Ассоциации?

34) Если бы Вам предложили стать волонтёром Ассоциации, то
какую работу Вы хотели бы выполнять (нужное подчеркнуть):
работу с одним человеком, работу в команде, работу в офисе, 
работу на дому, всё равно, другое (уточните).
35 Какие есть ограничения в Вашей работе в качестве
волонтёра Ассоциации (например, географические, 
транспортные, физические и т.д.)?
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ВВ 2012 2012 гг. . вв АссоциациюАссоциацию вступиливступили 8686 человекчеловек изиз разныхразных регионоврегионов РоссииРоссии ии БлижнегоБлижнего ЗарубежьяЗарубежья: : 
82 82 педагогапедагога ((изиз нихних 15 15 директоровдиректоров учрежденийучреждений дополнительногодополнительного образованияобразования, 4 , 4 представителяпредставителя
методическихметодических отделовотделов управленийуправлений образованияобразования), 4 ), 4 волонтёраволонтёра..
* * ПриПри составлениисоставлении общегообщего спискасписка выбранвыбран региональныйрегиональный критерийкритерий
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Экологическое воспитаниеПедагог Экологического объединения
«Росинка»
МКОУ ДОД ЦДТ(п) пос.  Луговской

пос. Бобровский
ХМАО

Роева Ирина Николаевна10

Изучение фольклора ханты
и манси

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

г. Ханты-МансийскБушуева Надежда
Константиновна

9

Журнал для родителей
дошкольников и педагогов

Главный редактор областного журнала
«Дошколёнок Кузбасса»

г. КемеровоПолянская Юлия
Владимировна

7

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

г. КемеровоКлинкова Анастасия
Юрьевна

6

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

г. Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

Денисова Елена
Николаевна

5

Зам. директора по УВР УДОД «Центр
детского творчества» Гурьевского района

пос. Раздольный, 
Гурьевский р-н, 
Кемеровская обл.

Булатова Вероника
Валерьевна

4

Экологическое воспитаниеПедагог Детского экологического
объединения «Перспектива»;МКОУ ДОД
ДТД УМ «Юниор»

г. НовосибирскЧернухин Олег Алексеевич3

Детская мультипликацияКиностудия «Поиск»г. НовосибирскАнофриков Петр Иванович2

Рэп, хип-хоп, брейк-данс, 
ди-джеинг

Педагог
Образцовый коллектив «Студия D плюс»
БОУ ДОД «Созвездие»

г. ОмскАкулинин Сергей
Валентинович

1

Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Обучение навыкам
турпохода и

художественной
фотографии

Педагог
1. Клуб экологического туризма

«Эдельвейс»
2.Фотоклуб «Третий глаз»
3.Общественное движение
«Экологичес-кий патруль»

МОУДОД «Детский экологический центр»

г.Климовск, 
Московская область

Шинко Михаил

Григорьевич

16

Скрапбукинг, постиж, 
гильоширование, 

керамическая
флористика.

Руководитель ТО «Художественное
гильоширование»

ГОУ СОШ "Школа надомного обучения" 
№367

г. Москва, 
Зеленоград

Листвак Валерия
Евгеньевна

15

Ц е н т р Р о с с и и

ТеатрПедагог Студии кукольного театра
«Арлекино»
Центр детского творчества

г. Николаевск-на-
Амуре

Власова Нина Николаевна14

Спорт, туризм, ОБЖРуководитель Спасательно-туристического
клуба «Экстрим-Спас»
Общественная организация «Городская

федерация детских объединений» при МКУ
«Городской центр по организации досуга
детей и молодежи»

г. ХабаровскИльюк Олег Николаевич13

Д а л ь н и й В о с т о к

Обучение навыкам
рукоделия

Педагог Кружка «Рукодельница»

ГОУ «Центр образования» для детей-
инвалидов Забайкальского края

г.  ЧитаКоновалова Любовь

Фёдоровна

12

Председатель Ноябрьской городской
общественной организации "Содружество
детских объединений «Я-МАЛ»

МБОУ ДОД "Центр детского творчества"

г. Ноябрьск, 
полуостров Ямал

Камакин Олег Николаевич11



Детская авторская песняМосковский детский фестиваль авторской
песни «Слушай и скажи!»

г. МоскваРешетняк Елена
Владленовна

18

Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Бальный танецпедагог Центра бальной хореографии

«Фиеста-ТГУ» ТГУ имени Г.Р. 
Державина

г. ТамбовКарцев Сергей
Владимирович

25

Бальный танецпедагог Центра бальной хореографии
«Фиеста-ТГУ» ТГУ имени Г.Р. 
Державина

г. ТамбовКарцева Галина

Александровна

24

Волонтёр Движения «Бумеранг»

Академия культуры и искусств, 
кафедра социально-культурной
деятельности ТГУ имени Г.Р. 

Державина

г. ТамбовКартавых Мария23

Руководитель Волонтёрского
движения «Бумеранг»

Академия культуры и искусств, 
кафедра социально-культурной
деятельности ТГУ имени Г.Р. 
Державина

г. ТамбовВеликанова Елена

Валентиновна

22

волонтёрг. Санкт-ПетербургСысоева Александра21

Туристический клуб для
детей и юношества

Педагог Туристско-краеведческого клуба
«Тури»

ГБОУ «Центр Образования Санкт-
Петербургский городской Дворец
творчества юных»

г. Санкт-ПетербургСафонова Наталия
Алексеевна

20

Анимацияволонтёрг. МоскваГригорьев Илья19

Эстрадный вокалРуководитель Детской эстрадной
вокальной Студии «Тенериф»

НП «Ломоносовская школа-Зеленый мыс»

д. Подольниха, 
сельское поселение
Федоскинское
Мытищинский район, 
Московская обл. 

Дмитришина Наталья
Михаловна

17



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Отряд барабанщиковПедагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»

Проект «Путь гремят барабаны»

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

Канашин Александр

Леонидович

34

ВокалПедагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Песенный круг»

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

Игнатова Татьяна
Адольфовна

33

Социальная адаптация
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Педагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»

Проект «МОСТ»

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

Долгорукова Александра

Павловна

32

школьный театрПедагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Мифы миры»

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

Головунина Наталья
Александровна

31

Просветительская работа
по изучению и защите прав
детей через волонтёрские
отряды

Заместитель директора
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект "Чемодан прав"

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

Тыртышная Марина
Алексеевна

30

ВокалПедагог Вокально-хоровой студии
«Веснушки»

МОУ «Гимназия №20»

Республика
Мордовия, г. Саранск

Бардина Наталия
Геннадиевна

29

Пластический театрДиректор Школы-интерната для глухих
детей, художественный руководитель
Детского театра «Пиано»

г. Нижний НовгородЧикишев Владимир
Николаевич

28

Бальный танецпедагог Центра бальной хореографии

«Фиеста-ТГУ» ТГУ имени Г.Р. 
Державина

г. ТамбовШанкин Юрий Викторович27

Бальный танецпедагог Центра бальной хореографии

«Фиеста-ТГУ» ТГУ имени Г.Р. 
Державина

г. ТамбовШанкина Светлана
Викторовна

26



ЗОЖ, ОФППедагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Олимпийская зачетка»

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола

Николаева Ирина
Вячеславовна

35

Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

ВалеологияПедагог, Объединение валеологии

МКОУ ДОД Эколого-биологический Центр

Ставропольский край, 

г. Георгиевск
Тимко Алла Николаевна43

Ю г Р о с с и и

ИЗО, декоративно-

прикладное творчество

Педагог, Образцовый детский коллектив

Мастерская «Радуга»
МОБУ ДОД ЦРТДиЮ «Юность»

ЗАТО Комаровский, 
Оренбургская обл.

Андреева Елена

Владимировна

42

туристический клуб для
детей

Клуб авторской песни «Горизонт»
Клуб туристов

г. ПсковСамуйлов Александр
Борисович

41

Педагог-организатор
МБОУ "ШКОЛА 95"

г. КазаньГиматдинова Юлия

Ивановна

40

Курс
общеобразовательной
школы по методике
индивидуального
наставничества

Педагог, психолог
Школы свободного естественного развития

г. КазаньКлевайчук Александр

Валентинович

39

Чтение и обсуждение
лучших детских книг

Педагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Читающий мир»

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола

Фаттахова Альфира
Анваровна

38

Волонтёрское движениеПедагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Фестиваль толерантности
радужный мост»

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола

Солохина Мария

Александровна

37

Сопровождение
волонтёрами младших
детей с целью их
социальной адаптации

Педагог ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский»
Проект «Рука в руке»

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола

Рыжакова Светлана
Геннадьевна

36



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Руководитель отдела
МОБУ ДОД Эколого-биологический Центр

г. СочиЧугунова Анна Николаевна52

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОБУ ДОД Эколого-
биологический Центр

г. СочиБаланюк Татьяна Ивановна51

Директор МОБУ ДОД Эколого-
биологический Центр

г. СочиМальц Елена Владимировна50

Ведущий специалист Отдела
дополнительного образования и

организации воспитательной работы
Управления по образованию и науке
администрации г. Сочи

г. СочиАсеева Наталья Николаевна49

Главный специалист Отдела
дополнительного образования и
организации воспитательной работы

Управления по образованию и науке
администрации г. Сочи

г. СочиВезиренко Татьяна
Алексеевна

48

Главный специалист Отдела
сопровождения инновационных проектов

Управления по образованию и науке
Администрации г. Сочи

г. СочиГоликова Лариса

Владимировна

47

Выжигание, роспись по
дереву

Педагог, Объединение «Роспись по
дереву»
ЦРТДЮ ст. Новотитаровской

Краснодарский край, 
ст. Нововеличковская

Борток Светлана
Михайловна

46

квиллинг и вязаниеПедагог, Объединение «Художественное
моделирование, квиллинг»
ЦРТДЮ ст. Новотитаровской

Краснодарский край, 
ст. Нововеличковская

Руденко Татьяна
Николаевна

45

детские музыкальные
спектакли

педагог, композитор, Театр «Гармония»
МАОУ СОШ № 40 им. Видова

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

Сырохватова Галина
Владимировна

44



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Хореографическая, 

вокальная, театральная, 
изобразительная студии, 
фотошкола, йога и др.

Директор Семейного центра «BONA 

MENTE»

г. ПермьПерминова Светлана

Сергеевна

60

У р а л

эстетическое развитиеТО «Лепка»
Студия раннего развития «Гармония»

МБОУ ДОД Центр детского творчества

г. Ковдор, 
Мурманская обл.

Дьячкова Елена Михайловна59

мода, дизайн, шитьёПедагог ДТО Театр моды «Лелия»
МБОУ ДОД Центр детского творчества

г. Ковдор, 
Мурманская обл.

Данилова Елена

Владимировна

58

игра на музыкальных
инструментах

Руководитель Оркестра русских народных

инструментов «Калинка»
МОУ ДОД УДО Первомайский Дом
детского творчества

г. МурманскХлупина Зоя Ивановна57

С е в е р о - З а п а д Р о с с и и

интеллектуальные игрыПедагог, Клуб Пытливых Знактоков «КПЗ»
МОУ гимназия № 7

г. Балтийск, 
Калининградская
обл.

Мишина Ирина Григорьевна56

З а п а д Р о с с и и

художественные эко-
проекты

Руководитель Культурно-экологического
Движения «Белая Лошадь»
НО ЧУК ГАЛЕРЕЯ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

г. ГеленджикНикифорова Нина

Борисовна

55

ТанецПедагог Хореографического ансамбля
«Ранверс»

ЦДОдД «Ступени»

г. СочиПташник Елена Викторовна54

Детская телекомпанияРуководитель Детской Академии

Телевидения
МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста»

г. СочиМялкина Дина Борисовна53



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

ФутболПедагог Спортивной детско–юношеской
Школы

Челябинская обл., 
г. Южноуральск

Кубушко Роман

Владимирович

68

Спортивные секцииДиректор Спортивной детско–юношеской
Школы

Челябинская обл.,  
г. Южноуральск

Джафаров Евгений

Визирович

67

РукоделиеПедагог ТО «В гостях у королевы Иголки»

МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества»

Челябинская обл., 

г. Кыштым
Назарова Наталья
Николаевна

66

Ремёслапедагог ТО «Азбука ремёсел», ТО
«Основы гончарного ремесла»

МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества»

Челябинская обл.,  
г. Кыштым

Зулькарнаева Елена
Викторовна

65

молодёжный театрПедагог Молодежной студии «Омнибус», 
Художественно-эстетической студия

«Окно»
МОУ ДОД Дом детского творчества
Кыштымского городского округа

Челябинская обл.,  
г. Кыштым

Журавлёва Елена

Васильевна

64

Туризм, скаутинг, 
краеведение, английский
язык, этика и др.

Директор Детской Студии Олега Митяева
«Светлое будущее» СДЮТЭ «Странник»

Челябинская обл.,  
г. Кыштым

Щербакова Татьяна

Петровна

63

Заместитель директора по работе с
молодёжью и общественными
объединениями, 
Педагог Клуба старшеклассников «Лидер»
МБОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества»

г. КурганСамойлова Марина
Леонидовна

62

Директор ГБОУ ДОД «Детско-юношеский
центр»

г. КурганКозлова Юлия
Александровна

61



Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

авиамоделирование, 

лего-центр

Педагог Станции юных техников

Копейский центр творчества

Челябинская обл., 

г. Копейск
Тутатчикова Галина
Григорьевна

79

легоконструированиеПедагог Команды легоконструирования

СОШ Лего-центр

Челябинская обл., 
Сосновский район, 
п. Касарги

Яковлева Злата Викторовна78

вокалПедагог Хора «Камертон»

Филиал ЦДТ Сосновского района

Челябинская обл., 
Сосновский район, 
п. Солнечный

Паламарчук Римма

Вахимовна

77

Спортивные секцииТренер Спортивной детско–юношеской

Школы

Челябинская обл., 

г. Еманжелинск
Бартош Владимир76

Спортивные секцииДиректор Спортивной детско–юношеской

Школы

Челябинская обл., 

г. Еманжелинск
Гильгенберг Владимир75

Педагог ДО ЦОО «Тайфун»Челябинская обл., 
г. Еманжелинск

Горохова Снежанна

Валентиновна

74

плаваниеТренер ДО ЦОО «Тайфун»Челябинская обл., 
г. Еманжелинск

Шаровская Ольга
Анатольевна

73

плаваниеДиректор ДО ЦОО «Тайфун»Челябинская обл., 
г. Еманжелинск

Бугаец Константин72

плетение из соломыПедагог Объединения «Соломенная
сказка»
ЦДОД Центр дополнительного
образования

Челябинская обл., 
г. Коркино

Кузнецова Юлия
Геннадьевна

71

геологияПедагог Объединения «Искатели»
ЦДОД Центр дополнительного
образования

Челябинская обл., 
г. Коркино

Акульшина Светлана
Николаевна

70

Директор ЦДОД Центр дополнительного

образования

Челябинская обл., 

г. Коркино
Качкалова Ирина
Геннадьевна

69



Детские музыкальные
спектакли

Педагог Театра младших классов
«ЗЕРКАЛО»

Киевская СОШ

г. КиевДикая Людмила Петровна80

Специфика
деятельности

ПроектРегионФИО участника№

Музыка, ИЗО, компьютер;

Спортивные лагеря
Трудоустройство
подростков, закончивших
коррекционные

учреждения, на фабрику
Игрушек.

Педагог

Проект «Улыбки детям»Проект (A Child…A 
Smile)

г. ТашкентЛоншаков Олег Сергеевич86

Б л и ж н е е З а р у б е ж ь е.  У з б е к и с т а н

Школа для детей-
инвалидов с нарушением
интеллекта

Педагог
Общественная организация «Школа
Ирины»

Павлоград, 
Днепропетровская
обл.

Рыбас Ирина Владимировна85

Смехотерапия для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Волонтёр
Игровые программы в больницах, детских
домах, приютах и т. п.

г. ДнепропетровскРогала Ян Томаш84

Занятия с детьми, которые
испытывают трудности в
обучении

Педагог Школы английского языка
«Smile»
Общественная организация «Семья»

г. ДнепропетровскДениссен Йоланта83

Занятия футболом, 
баскетболом, плаванием; 
воспитательные беседы на
тему ЗОЖ;
посещение спортивных
матчей

Педагог Учебно-реабилитационного
центра для детей с отклонениями
умственного и физического развития
«Горлица»
Проект «Реабилитация спортом»

г. ДнепропетровскЮшко Виталий
Владимирович

82

Социализация и адаптация
детей-сирот и детей, 
лишенных родительской
опеки

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

г. ДнепропетровскЮшко Алла Михайловна81

Б л и ж н е е З а р у б е ж ь е.  У к р а и н а
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Тренинги
доктора педагогических наук, профессора МГПУ, генерального директора
Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», председателя правления
АНО ДИМСИ Сергея Тетерского

14 января 2012 г., Челябинск, ДПиШ им. Н. К. Крупской

С. Тетерский провёл 2 тренинга: «Как заглянуть в своё завтра?» и «Инвентаризация
своих возможностей и невозможностей». Участниками тренинга стали педагоги Челябинска и
городов Челябинской области - Еманжелинск, Коркино, Кыштым, Сосновского района и др., а
также родители, воспитанники Студии Олега Митяева, кружков и секций ДПиШ им. Н. К. Крупской.

С. Тетерский демонстрировал авторские видеосюжеты, в которых смоделировано прекрасное
будущее страны. Участники тренинга написали сценарии своего жизненного пути к 2020 году, 
выполнили упражнение «Ищу мотиватора».

В дар от С. Тетерского все участники тренинга получили его книгу «Как заглянуть в своё
завтра». Общая продолжительность тренингов составила 6 часов.



ТренингиТренинги докторадоктора педагогическихпедагогических наукнаук, , профессорапрофессора МГПУМГПУ, , генеральногогенерального директорадиректора
МеждународногоМеждународного форсайтфорсайт--клубаклуба ««МотиваторМотиватор2424»», , председателяпредседателя правленияправления АНОАНО
ДИМСИДИМСИ СергеяСергея ТетерскогоТетерского



МастерМастер--класскласс
ЗаслуженногоЗаслуженного учителяучителя РФРФ, , докторадоктора педагогическихпедагогических наукнаук, , 
членачлена--корреспондентакорреспондента РАОРАО ЕвгенияЕвгения ЯмбургаЯмбурга««СтратегияСтратегия ии тактикатактика развитияразвития
образованияобразования»»

10 ноября 2012 года, Челябинск, ДПиШ им. Н. К. Крупской

Визит Евгения Ямбурга в Челябинск прошёл в рамках благотворительной программы «Всё настоящее – детям» при
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области, Управления по делам образования города Челябинска. 

Мастер-класс посетили более 300 педагогов, из них 193 – директора школ и учреждений дополнительного образования, 42 
представителя методических отделов управлений образования всех районов Челябинска, городов Южноуральск, Троицк, 
Коркино, Озёрск, Кыштым, Карабаш, Копейск, Магнитогорск, Пласт, Миасс, Златоуст, Снежинск, Агаповского, Аргаяшского, 
Каслинского, Чебаркульского, Уйского, Сосновского, Кунашакского, Октябрьского, Кизильского, Брединского, 
Нагайбакского, Нязепетровского, Карталинского, Ашинского, Саткинского и др. районов Челябинской
области. Среди гостей также были родители, представители частных школ.

Во время мастер-класса были показаны документальный фильм Евгения Ямбурга «Возвращение» (посвящённый Булату
Окуджаве), фильм, снятый учащимися Центра образования № 109, видеофрагменты репортажной съёмки уроков, 
праздничных мероприятий Центра.

В дар от Ассоциации «Всё настоящее – детям» библиотеки образовательных учреждений Челябинска и области получили
книгу Евгения Ямбурга «Школа и её окрестности».

Общая продолжительность мастер-класса составила 7 с половиной часов.

В зале присутствовали представители челябинских СМИ. Евгений Ямбург дал интервью 31-му телеканалу, газете
«Ва- банкъ», информационному агентству «Вектор образования.рф», которое провело прямую текстовую онлайн-
трансляцию мастер-класса.



МастерМастер--класскласс ЗаслуженногоЗаслуженного учителяучителя РФРФ, , докторадоктора педагогическихпедагогических наукнаук, , 
членачлена--корреспондентакорреспондента РАОРАО ЕвгенияЕвгения ЯмбургаЯмбурга
««СтратегияСтратегия ии тактикатактика развитияразвития образованияобразования»»



СМИСМИ оо МастерМастер--классеклассе ЕвгенияЕвгения ЯмбургаЯмбурга вв ЧелябинскеЧелябинске

Газета «Ва-Банкъ», 
вып.: 23 ноября 2012 г.

Газета «Вектор образования», 
вып.: ноябрь 2012 г.
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I Форум Ассоциации

на XXXVI-м Ильменском фестивале авторской песни

г. Миасс, 9 – 11 июня 2012 г.

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

12 июня, 2012 г., пресс-релиз

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

Ассоциация принимала гостей – педагогов дополнительного образования из Челябинска и Челябинской
области, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тамбова, Йошкар-Олы, Калининградской
области, Перми, Омска, Читы, Хабаровска, из стран ближнего зарубежья – Украины и Узбекистана.

Старт мероприятиям Форума дала экскурсия по территории Ильменского фестиваля, проведённая
Директором по спецпроектам Ассоциации Анной Мара и основательницей фестиваля Ларисой
Коробициной. Многие гости Ассоциации приехали на Ильменку впервые. 

Основной площадкой Форума стала «Детская республика». В течении трёх дней гости Ассоциации
знакомились с проектами, которые реализуют в Челябинске и Кыштыме Студии Олега Митяева
«Светлое будущее», 

обучались процедуре оформления заявки на гранты Ассоциации, посетили мастер-класс заслуженного
работника культуры России, художественного руководителя Детской киностудии «Поиск» Петра
Анофрикова (Новосибирск), тимбилдинги доктора педагогических наук, профессора Московского
гуманитарного педагогического университета, председателя правления ДИМСИ Сергея Тетерского
(Москва), 



участвовали в съёмках документального фильма режиссёра Сергея Мирошниченко (Москва),

вместе с воспитанниками и педагогами Студии «Светлое будущее» (Челябинск), клоуном Александром
Фришем (Париж) и клоун-группой «Сюрприз» (Ижевск) участвовали в арт-проектах и
флэшмобах «Детской республики», 

в неформальной обстановке встречались и общались с народным артистом России Олегом Митяевым
(Москва), председателем фонда «BRIGHT FUTURE INTERNATIONAL» Анатолием Мелиховым
(США), 

подготовили и провели Презентацию Ассоциации на Главной сцене Ильменского фестиваля в рамках
концертной программы «Звездопад», 

посетили концерты специального гостя фестиваля актёра театра и кино, народного артиста России
Сергея Безру́кова, Олега Митяева, Галины Хо́мчик, Ларисы Бро́хман (все - Москва), 
скрипачки Тамары Сидоровой (Германия), ансамбля «Седьмая бригада», Марии и Рафаэля
Валитовых (Челябинск) и др. знаменитых гостей Ильменского фестиваля.

Итогом Форума стало создание дружной команды педагогов Ассоциации «Всё настоящее – детям». 

Обмен опытом, общение они продолжат в переписке на сайте Ассоциации и в социальных сетях, где
создадут страницы под общим названием «Всё настоящее – детям».

Подробная информация на сайтах: http://всенастоящеедетям.рф, http://fondmityaev.ru

Исполнительный директор
Международной Ассоциации «Всё настоящее – детям»
Наталья Риккер
e-mail: giveitalltokids@mail.ru, 
+7-922-232-20-35
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был составлен на основе конкурса портфолио и представляет разные регионы России и ближнего
зарубежья. 

ГОСТИ ИЗ ГОРОДОВ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1. Анофриков П. И. (Новосибирск), художественный руководитель Детской киностудии
«Поиск»,

2. Великанова Е. В. (Тамбов), руководитель Студенческого волонтерского движения
«Бумеранг», ТГУ им. Г.Р.Державина,

3. Картавых М. (Тамбов), волонтёр студенческого отряда «Бумеранг» ТГУ им. 
Г.Р.Державина,

4. Григорьев И. (Москва), , волонтёр студенческого отряда «Бумеранг» ТГУ им. 
Г.Р.Державина,

5. Головунина Н. А. (Йошкар-Ола), педагог доп. образования ГАОУ РМЭ «Лицей
Бауманский», 

6. Рыжакова С. Г. (Йошкар-Ола), руководитель волонтёрского проекта «Рука в руке», ГАОУ
РМЭ «Лицей Бауманский», 

7. Сафонова Н. А. (Санкт-Петербург), руководитель «Туристско-краеведческого клуба Тури»
ГБОУ «Центр Образования Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 

8. Коновалова Л. Ф. (Чита), руководитель кружка «Рукодельница» ГОУ «Центр
образования» для детей-инвалидов Забайкальского края, 

9. Листвак В. Е. (Москва, Зеленоград), руководитель ТО «Художественное гильоширование»
ГОУ СОШ "Школа надомного обучения" №367,

10. Перминова С. С. (Пермь), директор семейного центра «BONA MENTE», 



11. Акулинин С. В. (Омск), руководитель образцового коллектива "Студия D плюс" БОУ ДОД
"Созвездие«, 

12. Мишина И. Г. (Калининградская обл., Балтийск), руководитель детско-юношеского клуба
знатоков «КПЗ» МОУ гимназия № 7 г.Балтийска, 

13. Ильюк О. Н. (Хабаровск), руководитель детского общественного объединения "Спортивно-
туристический клуб «Экстрим-Спас»" МБОУ гимназия № 3 имени М. Ф. Панькова, 

14. Лоншаков О. С. (Узбекистан, Ташкент), руководитель арт-проекта «Улыбки детям»,

15. Юшко А. М. (Украина, Днепропетровск), руководитель Учебно-реабилитационного центра для
детей с отклонениями умственного и физического развития «Горлица».

ПЕДАГОГИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «ВСЁ
НАСТОЯЩЕЕ – ДЕТЯМ»

16. Кубушко Р. В. (Южноуральск), тренер ДЮСШ,

17. Качкалова И. Г. (Коркино), директор МКОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей»,

18. Акульшина С. Н. (Коркино), педагог НОУ «Искатели» МКОУ ДОД "Центр дополнительного
образования детей»,

19. Кузнецова Ю. Г. (Коркино), зам. директора по УВР, руководитель ТО «Соломенная сказка» МКОУ
ДОД "Центр дополнительного образования детей».

Все эти педагоги и волонтёры являются членами Ассоциации, принимали деятельное участие в
мероприятиях Форума. 
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Место проведения: Солнечная поляна

9 июня. День первый. Знакомимся!

12:00-17:00 Заезд участников
18:00-18:30 Торжественное открытие

Детской республики
19:30-20:30 «Живут такие люди в

далёких городах». Знакомство
участников на озере Тургояк

21:00 -21:30 «Как здорово!» Экскурсия
по фестивальному пространству

21:30-23:00 «Давай с тобой
поговорим!» Встречи и песни у
костра

10 июня. День второй. Команда

10:00-11:00 «Светлое будущее». 
Знакомство с первыми проектами
Ассоциации

11:00-12:00 «У мальчишки точно есть
какой-то дар». Знакомство с
воспитанниками Студии Олега Митяева
"Светлое будущее", г. Челябинск

12:30-14:00 «А будет это так».
Подготовка к презентации Ассоциации

15:00-15:30 «Над радугой».
Выступление Детской студии
О.Митяева «Светлое будущее»

16:00-16:30 «Сверим наши истины».
Мастер-класс Петра Анофрикова, г. 
Новосибирск

16:30-17:30 ФЛЭШМОБ
18:30-19:30 «А будет это так».

Подготовка к презентации
Ассоциации

19:30-22:00 Концерт Олега Митяева, 
Сергея Безрукова на Главной
сцене. 

22:00  «Ожиданье хорошего!»
Презентация Ассоциации на
концерте «Звездопад»

11 июня. День третий. Не
прощаемся!

09:30-11:30 «Как далеко б ни
уезжал, я буду с вами вместе». 
Круглый стол Ассоциации

14:00 Отъезд



КаждыйКаждый участникучастник I I ФорумаФорума получилполучил СертификатСертификат АссоциацииАссоциации, , подтверждающийподтверждающий егоего
участиеучастие..
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ФотографФотограф –– КонстантинКонстантин ИгошевИгошев..

Экскурсия по территории Ильменского фестиваля
вместе с Ларисой Коробициной и Анной Мара

Торжественное открытие «Детской республики»

Тренинг Сергея Тетерского во время экскурсии
по оз. Тургояк



Беседа с Председателем фонда Bright Future International
Анатолием Мелиховым, его супругой Мариной Мелиховой
и духовным наставником Людмилой Коносовой

Озеро Тургояк Поём вместе с Алексеем Иващенко



Постоянный спутник Ассоциации на Ильменском
фестивале - съёмочная группа режиссёра-документалиста
Сергея Мирошниченко - собирает материал для фильма

Походный "деликатес" - хлеб и сосиски, 
жареные на костре

Председатель правления Фонда Олега Митяева
Елена Гришина объясняет процедуру оформления
заявки на грант от Ассоциации

Сергей Акулинин, Ирина Мишина, Светлана Рыжакова



На поляне «Детской республики» развернулась
«Лесная мастерская» Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. Крупской

Воспитанники челябинской Студии Олега Митяева
выступают на Детской сцене



Детскую Студию «Светлое будущее»
на Главной сцене Ильменки
представляет Анатолий Мелихов

Роман Кубушко (г. Южноуральск)
учит ребят разводить костёр

Олег Лоншаков (г. Ташкент) даёт уроки
игры на гитаре

Ирина Мишина (г. Балтийск) и Сергей Акулинин (г. Омск):
громко бьётся наше сердце!



Пётр Анофриков (г. Новосибирск): 
работа с камерой не терпит суеты...

Торжественная церемония посвящения в студийцы. 
Медаль студийца ребята получили из рук
участников Ассоциации

Клоун-группа «Сюрприз» (Ижевск)



Команда Ассоциации готовится к выступлению
на концерте «Звездопад»

Под звуки баллады Анны и Джесси Мара «До звезды»
Ассоциация представляет свою команду зрителям Ильменки

Вместе с Сергеем Тетерским прогнозируем позитивное будущее. Заключительный семинар I Форума



ПубликацииПубликации, , появившиесяпоявившиеся попо итогамитогам I I ФорумаФорума нана сайтесайте
всенастоящеедетямвсенастоящеедетям..рфрф

• Дневник участников I Форума Ассоциации под
названием «Как далеко б ни уезжал, я буду с
вами вместе!»: они делятся впечатлениями, 
воспоминаниями, фотографиями.

• Дневник событий I Форума Ассоциации. Автор
– Сергей Тетерский.

• Фотоотчёт о пребывании детской Студии
«Светлое будущее» (Челябинск) на XXXVI 
Ильменском фестивале.

• Песня воспитанника детской Студии «Светлое
будущее» (Челябинск).

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

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

Участники: 
- воспитанники детской Студии Олега Митяева

"Светлое будущее" (Челябинск),
- гости I Форума Ассоциации (Челябинск и

Челябинская область, Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Тамбов, Йошкар-Ола, 
Калининградская область, Пермь, Омск, Чита, 
Хабаровск, а также Украина и Узбекистан), 

- клоун-группа "Сюрприз" (Ижевск).

Автор идеи – Анна Мара
Фотограф – Константин Игошев
Монтаж – Андрей Лукашин

Рисунки воспитанников
детской Студии Олега Митяева
«Светлое будущее» (Кыштым)
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АНАТОЛИЙ МЕЛИХОВ, 

учредитель Фонда Bright Future International (Чикаго, США):

«Совершенно потрясающее впечатление от общения с детьми Студии. А
также с педагогами - участниками Ассоциации со всей России и
Постсоветского пространства. Ведь можно сказать, это одна из главных
причин приезда. Как горели глаза деток! И какой огромный прогресс
сделали Студийцы первой группы за год! Совершенно точно наша система
работает. Ещё пару лет в Студии, и в этих маленьких людях навсегда будут
заложены самые главные качества, которые поменяют их жизнь навсегда. 
Поклон педагогам и организаторам, которые работают с ними. 

Провели Урок любви и доброты с педагогами-участниками Ассоциации…
Потрясающие люди, настоящие подвижники. Именно они меняют мир».

СЕРГЕЙ ТЕТЕРСКИЙ, 

программный директор Ассоциации «Всё настоящее – детям» (Москва), цитата из
Дневника семинара: 

«Группа, представляющая Международную Ассоциацию "Всё
настоящее - детям", получилась разносторонняя,
разновозрастная, талантливая, межрегиональная…
<На презентации Ассоциации>  когда мы стали исполнять
песню, многие встали, подпевая и раскачиваясь в такт с нами, 
мы почувствовали себя немножечко Безруковыми :)».



АННА МАРА, 

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

«Форум помог мне в очередной раз убедиться: искренние и
самоотверженные педагоги у нас в стране есть. Как бы ни было
сложно, каким бы неблагодарным ни казался иногда их труд –
они не переводятся, они остаются рядом с детьми, говорят
о будущем своей профессии, о воспитанниках, не оставляют
надежду найти пути взаимодействия с родителями. У них нет
заблуждений по поводу сложности выбранного ими пути, но и
веру в светлое будущее они не потеряли. С такой командой
можно горы свернуть».

ИРИНА МИШИНА, 

участник Ассоциации, руководитель детско-юношеского «Клуба
пытливых знатоков» МОУ гимназия № 7 (г. Балтийск Калининградской
обл.):

«Потребность любить и стремление отдавать есть в каждом
человеке, если он хочет оставаться человеком. У кого-то в
большей степени, у кого-то в меньшей. В ассоциации "Все
настоящее - детям" концентрация этого стремления такова, что
всё время кажется "Как мало я сделала, как много идей, которые
требуют моего участия!" А еще есть энергетика, ниточки, а то и
канаты, которые протянулись из разных городов страны к моей
маленькой "гарнизонной" провинции, где есть дети, которые
нуждаются в подпитке этой энергией добра».



ОЛЕГ ЛОНШАКОВ, 

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

«Незабываемая встреча с Анатолием Мелиховым и
его семьёй, во время которой мы получили
направление и конечные цели того, к чему
необходимо стремиться. Запуск Ассоциации
произошёл прекрасно! Всем, чья идея это была, и
тем, кто её осуществляет, – низкий поклон!»

ЛЮБОВЬ КОНОВАЛОВА, 

участник Ассоциации, руководитель кружка
«Рукодельница» ГОУ «Центр образования» для детей-
инвалидов Забайкальского края: 

«Огромное спасибо организаторам Ильменского
фестиваля и Форума "Всё настоящее - детям "за
возможность соприкоснуться с добротой, 
вниманием. Я как-будто побывала в "солнечной" 
стране и познакомилась с Солнечными людьми. 
Очень много впечатлений от увиденного, 
услышанного. Низкий поклон всем моим новым
друзьям!!!»



КомандаКоманда II ФорумаФорума АссоциацииАссоциации ««ВсёВсё настоящеенастоящее –– детямдетям»», 2012 , 2012 гг..



II II ФорумФорум АссоциацииАссоциации

нана IV IV ФестивалеФестивале ОлегаОлега МитяеваМитяева

««ЛетоЛето –– этоэто маленькаямаленькая жизньжизнь»»

г. Сочи, 16 – 19 августа 2012 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР –
ФОНД «BRIGHT FUTURE INTERNATIONAL»

Международная Ассоциация «Всё настоящее – детям»
на IV фестивале ОЛЕГА МИТЯЕВА «ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»®

21 августа, 2012 г. пресс-релиз

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

Ассоциация принимала гостей – 38 педагогов дополнительного образования со всей России –
Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского краёв, Мурманской, Кемеровской, Челябинской
областей, республик Мордовия и Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, городов Нижний
Новгород, Новосибирск, Москва, Сочи, Курган. Ближнее зарубежье представляла педагог из Украины. 

Базовыми задачами Форума были создание дружной команды (гости Ассоциации встретились друг с
другом впервые), обмен опытом и образование. С самого начала фестиваля Форум работал
самостоятельно, и старт его трёхдневной программе дал курс командообразования доктора
педагогических наук, профессора Московского гуманитарного педагогического университета, 
председателя правления ДИМСИ Сергея Тетерского (Москва).



В игровой форме на свежем воздухе в живописной обстановке СОК «Спутник» педагоги
обменялись «дарами»: улыбками, рукопожатиями, объятиями, песнями.
Основной его площадкой Форума выбрали зал для конференций «Звёздный». В течении трёх дней
гости Ассоциации
- презентовали авторские проекты, реализуемые в различных областях дополнительного образования,
- познакомились с благотворительной программой «Всё настоящее – детям», которую представили народный

артист России Олег Митяев (Москва),
- президент благотворительного фонда Bright Future International Анатолий Мелихов (США) и председатель

правления Фонда Олега Митяева Елена Гришина,
- познакомились с моделями Студий Олега Митяева «Светлое будущее», действующими в Челябинске и

Кыштыме,
- обучались процедуре оформления заявки на гранты Ассоциации,
- посетили семинар заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО, 

директора Центра образования № 109 (г. Москва) Евгения Ямбурга, творческую встречу с заслуженным
деятелем искусств России, художественным руководителем Российской Центральной студии документальных
фильмов, кинорежиссёром и писателем Владимиром Алениковым (Москва),

- подготовили и провели Презентацию Ассоциации на сцене фестиваля во время концерта «Всё настоящее –
детям!»,

- прослушали семинар представителя Департамента образования Оргкомитета «Сочи 2014» «Олимпийская
прививка» и съездили на экскурсию по

- объектам Олимпийской стройки,
- посетили концерты специальных гостей фестиваля актёров театра и кино, народных артистов России

Дмитрия Певцова и Дмитрия Харатьяна, Олега Митяева, Галины Хо́мчик, Алексея Иващенко, арт-
зонг дуэта «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил Цитриняк), Ларисы Бро́хман, Дмитрия
Хмелёва (все – Москва), скрипачки Тамары Сидоровой (Германия), шоу-дуэта «Ангелы Чарли»
(Минск),

- болели за участников конкурса авторской песни.
Сплочению коллектива способствовала игра в волейбол между командами артистов и педагогов.
По итогам Форума растущий коллектив Ассоциации «Всё настоящее – детям» продолжит обмен
опытом, общение, обсуждение будущих совместных проектов и встреч в переписке на сайте
Ассоциации, а также в социальных сетях (Вконтакте, Facebook) на страницах под общим
названием «Всё настоящее – детям».

Подробная информация на сайтах: http://всенастоящеедетям.рф, http://fondmityaev.ru

Исполнительный директор
Международной Ассоциации «Всё настоящее – детям»
Наталья Риккер
e-mail: giveitalltokids@mail.ru, 
+7-922-232-20-35
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Список гостей II Форума показателен и представляет разные регионы России и Украину. Участники
Форума – члены Ассоциации, принятые на конкурсной основе. В мероприятиях Ассоциации
задействованы впервые. Особенность Форума – наличие региональных групп из городов Кемерово, 
Кыштым Челябинской области, Ковдор Мурманской области, Курган, Йошкар-Ола, Сочи. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Клинкова А. Ю. (Кемерово), руководитель Отдела областной спортивно-технической работы
Департамента образования и науки Кемеровской области, 

2. Денисова Е. Н., (Кемеровская обл., Новокузнецк), директор МБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического творчества «ФЛАГМАН», 

3. Полянская Ю. В. (Кемерово), глав. редактор областного журнала «Дошколёнок Кузбасса»,

4. Гилёва О. В. (Кемерово), глав. редактор федеральной газеты «Российский лидер»,координатор
регионального представительства Ассоциации

5. Булатова В. В. (Кемеровская обл., Гурьевский р-н, пос. Раздольный), зам. директора по учебно-
воспитательной работе УДОД «Центр детского творчества» Гурьевского района

КУРГАН

6. Козлова Ю. А., директор ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,

7. Самойлова М. Л., зам. директора по работе с молодежью и общественными объединениями МБОУ
ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества", педагог дополнительного образования клуба
старшеклассников "Лидер".

г. КОВДОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
8. Данилова Е. В., руководитель Детского творческого объединения Театр моды «Лелия»МБОУ ДОД

Центр детского творчества,



9. Дьячкова Е. М., руководитель Объединения «Лепка» МБОУ ДОД Центр детского творчества

ЙОШКАР-ОЛА

10. Тыртышная М. А., зам. Директора ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 
руководитель отряда волонтёров Межрегионального фестиваля толерантности «Радужный мост», 
координатор регионального представительства Ассоциации, 

11. Канашин А. Л., музыкальный руководитель детской школы искусств при ГАОУ Республики Марий
Эл «Лицей Бауманский», 

12. Николаева И. В., зам. Директора ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», руководитель
проекта «Олимпийская зачётка».

г. КЫШТЫМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Щербакова Т. П., директор детской Студии Олега Митяева «Светлое будущее»,

14. Журавлёва Е. В., руководитель Молодежной студии «Омнибус», художественно- эстетической
студии «Окно»МОУ ДОД Дом детского творчества Кыштымского городского округа,

15. Зулькарнаева Е. В., руководитель объединений «Азбука ремёсел», «Основы гончарного
ремесла» МОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества»,

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

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

17. Чернухин О. А. (Новосибирск), руководитель Детского экологического объединения
«Перспектива» МКОУ ДОД Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»,

18. Бушуева Н. К. (Ханты-Мансийск), педагог МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм» («Живой ручеёк»),

19. Роева И. Н. (ХМАО, пос. Бобровский), руководитель экологического объединения «Росинка»
МКОУ ДОД ЦДТ(п) пос. Луговской,



20. Власова Н. Н. (Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре), руководитель Студии кукольного
театра «Арлекино» Центр детского творчества,

21. Пищугина А. С. (Москва), педагог по фортепиано, концертмейстер ЦМШ при Московской
консерватории,

22. Чикишев В. Н. (Нижний Новгород), директор школы-интерната для глухих детей, 
художественный руководитель Детского театра «Пиано», 

23. Гиматдинова Ю. И. (Казань), педагог-организатор МБОУ «ШКОЛА 95», 

24. Бардина Н. Г. (республика Мордовия, Саранск), руководитель вокально-хоровой студии
«Веснушки» МОУ «Гимназия № 20», 

25. Андреева Е. В. (Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский), педагог по ИЗО, ДПИ МОБУ ДОД
ЦРТДиЮ «Юность».

ЮГ РОССИИ

26. Тимко А. Н. (Ставропольский край, Георгиевск), преподаватель валеологии МКОУ ДОД
Эколого-биологический Центр,

27. Сырохватова Г. В. (Краснодарский край, Новороссийск), руководитель образцового детского
юношеского музыкального театра «Гармония», композитор, постановщик детских музыкальных
спектаклей МАОУ СОШ № 40 им. Видова,

28. Руденко Т. Н. (Краснодарский край, ст. Нововеличковская), педагог ДОД (квиллинг, вязание) 
ЦРТДЮ ст. Новотитаровской, 

29. Борток С. М., (Краснодарский край, ст. Нововеличковская), педагог ДОД (выжигание, роспись
по дереву) ЦРТДЮ ст. Новотитаровской.

г. СОЧИ

30. Голикова Л. В., главный специалист Отдела сопровождения инновационных проектов
Управления по образованию и науке Администрации г. Сочи, 



31.Везиренко Т. А., главный специалист Отдела дополнительного образования и
организации воспитательной работы Управления по образованию и науке
Администрации г. Сочи,

32. Асеева Н. Н., ведущий специалист Отдела дополнительного образования и
организации воспитательной работы Управления по образованию и науке
Администрации г. Сочи,

33. Мальц Е. В., директор МОБУ ДОД Эколого-биологический центр г. Сочи, 

34. Баланюк Т. И., зам. директора по учебно-воспитательной работе МОБУ ДОД
Эколого-биологический центр г. Сочи

35. Чугунова А. Н., руководитель отдела МОБУ ДОД Эколого-биологический центр г. 
Сочи, 

36. Мялкина Д. Б., педагог-организатор МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста» г.Сочи, 

37. Пташник Е. В., руководитель хореографического ансамбля «Ранверс» ЦДОдД
«Ступени».

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

38. Рыбас И. В. (Украина, Днепропетровская обл., Павлоград), директор Школы для
детей с ОВЗ «Школа Ирины»

Все педагоги принимали деятельное участие в мероприятиях Форума. 
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16 августа. День первый. Заезжаем.

20:30 «Живут такие люди в далёких городах».

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

17 августа. День второй. Знакомимся.

Зал для пресс-конференций «Звёздный»

11:00-13:00 «С потепленьем глобальным оттают сердца у людей». 
Благотворительная программа «Всё настоящее – детям». 
Участники: 
• Народный артист России Олег Митяев;
• Президент Благотворительного фонда «Bright Future International» Анатолий Мелихов;
• Председатель правления Фонда культурных инициатив Олега Митяева Елена Гришина;
• Директор Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара. 

15:00-17:00 «А встретиться им надо – чтоб порознь не сгореть». Представление региональных
педагогов и проектов

Фестивальная сцена

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

18 августа. День третий. Погружаемся.

«Окунуться в разноцветье, в теплынь, в Кавказ».
Сочи-2014. 

Зал для пресс-конференций «Звёздный»
10:30-11:00 Семинар «Олимпийская прививка»



11:00-13:00 Экскурсия по строящимся Олимпийским объектам

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

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

19 августа. День четвёртый. Сдруживаемся.
Спортивная площадка

11:00-13:00 «Победит, конечно, светлый разум!» Волейбол. Команда артистов и команда педагогов

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

16:00-18:00 «Но я сделаю всё непременно, чтобы весь мир оставался таким». Партнёрство в
Программе «Всё настоящее – детям». Участники: 

• Председатель правления Фонда культурных инициатив Олега Митяева Елена Гришина,
• Директор Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара,
• Директор Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», директор ДИМСИ, доктор педагогических

наук, профессор МГПИ Сергей Тетерский.

Фестивальная сцена
19:45-20:30 Программа «Всё настоящее – детям». Детский песенный конкурс.

20:30-23:00 «Что ни песня – про нас с тобой». Концерты фестиваля



КаждыйКаждый участникучастник II II ФорумаФорума получилполучил СертификатСертификат АссоциацииАссоциации, , подтверждающийподтверждающий егоего
участиеучастие..
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ФотографыФотографы –– ВладимирВладимир ЦиликовЦиликов, , ИльяИлья ИвановИванов..

16 августа старт дал курс командообразования
Сергея Тетерского (Москва). На открытой площадке
СОК "Спутник" под музыку цикад создаём круг дружбы.

Встречаем гостей Форума: (слева направо) 
Александр Канашин (Йошкар-Ола), Алла Тимко (Ставрополье),
засл. учитель РФ, доктор пед. наук Евгений Ямбург (Москва), 
Елена Денисова (Новокузнецк), 
Марина Тыртышная (Йошкар-Ола), Юлия Полянская (Кемерово)

Жаждем мудрого
совета...



Встречаем организаторов Фестиваля: 
Председатель правления Фонда Олега Митяева Елена Гришина и
народный артист России Олег Митяев

Обнимаеся от радости: 
Директор Детской студии Олега Митяева
Анна Мара (Челябинск) и
президент Фонда Bright Future International
Анатолий Мелихов

Вручаем подарки Ассоциации: 
фирменную сумку участника Форума, книги



17 августа. Первый день Фестиваля - это первый день работы
Форума: Анна Мара, Елена Гришина, Олег Митяев, 
Анатолий Мелихов знакомят участников Ассоциации
с благотворительной программой "Всё настоящее - детям"

Участники Ассоциации представили свои авторские проекты, реализуемые в сфере дополнительного образования. 
Выступает Светлана Борток (Краснодарский край)



Настроение на фестивальной сцене задаёт приветствие
Тамары Сидоровой (Германия)

КСП г. Сочи
Шоу-дуэт "Ангелы Чарли" (Минск)

Олег Митяев



18 августа встречаем на великой стройке Большого спорта –
участники Ассоциации едут на строящиеся олимпийские объекты Сочи. 

На память будущим годам...

И снова - в зал "Звёздный" на семинар Евгения Ямбурга



Ах, как бы найти местечко! Ведь нас целая команда! 
Команда Ассоциации

Галина Хомчик (Москва) Самый весёлый зритель - в партере

Народный артист России Дмитрий Певцов (Москва)



19 августа, последний день Форума и Фестиваля
начался с волейбольного матча между командами
артистов и педагогов. 

Ответственный за ход игры - Сергей Тетерский. 
Командой черлидеров руководит Анна Мара. 

Группа поддержки педагогов задаёт ритм.  
«Кричалки» сочиняли «всем миром»: 
на переднем плане Елена Журавлёва (Кыштым
Челябинской области), Юлия Козлова и Марина
Самойлова (обе - Курган)



В тайны детского кинематографа участников Ассоциации
посвящает создатель знаменитых фильмов
про Петрова и Васечкина режиссёр Владимир Алеников. 
Гость творческой встречи - Анатолий Мелихов.

Елена Гришина объясняет, как оформить заявки
на гранты Ассоциации

Вместе с Сергеем Тетерским планируем своё будущее, строим позитивную картину мира. 
Обмениваемся "дарами" в круге дружбы.



Именные сертификаты Форума Ассоциации вручает Совет её директоров: 
Сергей Тетерский, Анна Мара, Наталья Риккер. 
Счастливый обладатель Сертификата - Юлия Полянская (Кемерово)

На "постановочном фото" с Сертификатом Елена Зулькарнаева (Кыштым)

Обязательное фото всем коллективом

Вероника Булатова
(пос. Раздольный Гурьевского р-на Кемеровской
обл.)



Концерт «Всё настоящее – детям»
ведут певица и актриса Лариса Брохман, 
народный артист России Дмитрий Харатьян
и Анатолий Мелихов.

Участники Форума поднимаются
на сцену фестиваля. 
Надежда Бушуева
(Ханты-Мансийск)

Вместе с Олегом Митяевым поём легендарную песню «Как здорово!»



ПубликацииПубликации, , появившиесяпоявившиеся попо итогамитогам II II ФорумаФорума нана сайтесайте
всенастоящеедетямвсенастоящеедетям..рфрф

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

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

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

- Статья 1 «Великий и ужасный» Ямбург на втором
форуме Международной ассоциации “Всё
настоящее – детям”»,

- Статья 2 «Семейственность бардовских звёзд, как
педагогический образец»,

- Статья 3 «Новые лица Международной Ассоциации
«Всё настоящее – детям»: красивые и красные»,

- Статья 4 «Творчески-образовательный форумо-
фестиваль – это гениально!»,

- Статья 5 «Мечты и возможности Международной
Ассоциации “Всё настоящее – детям”

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

Интервью с кинорежиссёром и писателем Владимиром
Алениковым.

Интервью с заслуженным учителем России, доктором
педагогических наук, членом-корреспондентом РАО, 
директором Центра образования № 109 (г. Москва) 
Евгением Ямбургом
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Анатолий Мелихов, 
Президент Фонда «Bright Future International» (США):

«Я искренне считаю, что проведения Форума педагогов во время
Сочинского фестиваля стало совершенно потрясающем событием и
находкой, сделало Фестиваль "Лето – это маленькая жизнь" 
уникальным событием. Атмосфера искренности, добра и радости, которая
царила во время Форума, меня сильно впечатлила. То настроение, с
которым уезжали педагоги, и тот задел, который был сделан за эти
несколько дней, сохранятся у них, да и у всех нас, надолго. Самым
главным результатом этого Форума я считаю то, что мы наметили пути
совместной деятельности на будущее, деятельности, направленной, 
главным образом, на привитие и воспитание у детей, оказавшихся в
сложной материальной и социальной ситуации, основных и базовых
человеческих качеств через систему внешкольного воспитания. Это была
встреча единомышленников…»

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

«Каждый из участников Форума, педагог дополнительного образования –
это перпетуум мобиле, который может обходиться без хорошей зарплаты
(и даже ту маленькую тратить на расходные материалы), без поддержки
родителей своих воспитанников, без времени на отдых и общение с
собственной семьёй. Всё, что ему надо, чтобы двигаться, это преданность
воспитанников и вдохновение. Любовь детей у участников Форума уже
есть – именно на этот критерий мы обращали внимание при отборе. А вот
вдохновение, радость, полноту ощущения жизни мы очень хотели
подарить педагогам в Сочи. И мы видели и слышим от педагогов сейчас, 
что именно этого им и не хватало, именно такой «витамин» перед началом
учебного года помог укрепиться в преданности профессии и затронуть
струны души, которые теперь будут играть для их воспитанников».



Галина Сырохватова, 
участник Ассоциации, руководитель образцового детского музыкального

театра
«Гармония» МАОУ СОШ № 40 имени М.К. Видова (Новороссийск, 

Краснодарский край):

«Общение с В А М И , дорогие коллеги, чуточку сумасшедшими, 
одержимыми, как и я, своим любимым делом, по настоящему
верящими в добро и красоту, в детей, которых мы учим и
воспитываем, подарило мне этот праздник. А ещё оазис моря, 
солнца и окружающей природы. Общение друг с другом, с
Олегом Митяевым, Анатолием Мелиховым, Еленой Гришиной, с
Евгением Александровичем Ямбургом, с Серёжей Тетерским, с
Наташей Риккер, Аней Марой и со всеми-всеми, лично
меня очень долго будет вдохновлять. На что?.. На смелые, но
правильные поступки».

Владимир Чикишев, 
участник Ассоциации, Директор школы-интерната для глухих
детей, Художественный руководитель и режиссёр Театра
«Пиано» (Нижний Новгород): 

«Это СО-БЫТИЕ, конкретными людьми сотворённое, 
рукотворное, с профессионализмом организованное, 
пронизанное глубоким смыслом и содержанием, особой заботой
о детях, о будущем. В будущее через настоящее. 
Во всём: в речах, докладах, песнях, играх, ощущался дух
творчества и уверенность, что мечты свои мы точно догоним. И
сил хватит, и талантов, и умения организовать процесс работы
на местах. И каждый, я знаю, увёз не только нужные и полезные
знания и технологии, КАК творить ДОБРО, главное – веру в себя, 
безграничные возможности этой жизни и неисчерпаемого
ресурса любви. 



КомандаКоманда IIII ФорумаФорума АссоциацииАссоциации ««ВсёВсё настоящеенастоящее –– детямдетям»», , 
2012 2012 гг..
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С 1 сентября по 1 ноября 2012 г. 
Ассоциация объявила Конкурс на
получение грантов на 2013 г.

Членам Ассоциации было предложено
прислать в дирекцию Ассоциации
заявки, заполненные по приведённому
образцу.

Подробно механизм подачи заявки на
Конкурс грантов, оформления договора
с учредителями Ассоциации в случае
получения гранта и проч. объяснялся
на обучающих семинарах, которые
прошли на I и II Форумах ВНД.

На конкурсе соревновались
педагогические и волонтёрские
проекты участников Ассоциации, 
ориентированные на обучение и
гуманитарное воспитание детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.



НаНа конкурсконкурс поступилопоступило 19 19 заявокзаявок отот участниковучастников АссоциацииАссоциации

1. Сергей Акулинин (г. Омск, БОУ ДОД «Созвездие»), проект «Студия «D плюс » –
Студия Олега Митяева»;

2. Надежда Андреева (г. Калининград, ГБОУ С(К)О Школа-интернат №1 VIII вида), 
проект «Балтийский Сувенир»;

3. Елена Денисова (г. Новокузнецк Кемеровской обл., МБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического творчества «ФЛАГМАН»), проект «Комплексная
образовательная программа «Мы вместе»»;

4. Олег Ильюк (г. Хабаровск, Общественная организация «Городская федерация
детских объединений» при МКУ «Городской центр по организации досуга детей и
молодёжи»), проект «Мы вместе», сопровождение подростков через
жизненный «перевал взросления»;

5. Галина Карцева (г. Тамбов, Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ» на базе ТГУ
им. Г.Р. Державина), проект ««Фиеста» собирает друзей»;

6. Александр Кизима (г. Ставрополь, МБОУ СОШ №21), проект «Детская творческая
студия «Вдохновение». Центр поддержки и сопровождения детей с
инвалидностью и их семей в образовательном процессе»;

7. Любовь Коновалова (г. Чита, ГОУ «Центр образования» для детей-инвалидов
Забайкальского края), проект «Кружок-студия «Рукодельница»»;

8. Фаина Лазарева (раб. пос. Сосновка Тамбовской обл., ТОГБОУ Сосновская школа-
интернат), проект «Детская танцевальная студия «Очевидное Невероятное»
(интернат для одаренных детей)»;

9. Валерия Листвак (Зеленоградский АО г. Москвы, ГОУ СОШ "Школа надомного
обучения" №367), проект «ТО «Художественное гильоширование»»;



10. Олег Лоншаков (г. Ташкент, Узбекистан, инициативная группа «Улыбки…Детям!» при
Министерстве народного образования РУз), проект «Happy Hearts»;

11. Дина Мялкина (г. Сочи, «Национальный медиацентр развития детей и молодёжи
«БУДЕМ ВМЕСТЕ»»), проект «ТелеАкадемия»;

12. Нина Никифорова (г. Геленджик, Частное учреждение культуры «Галерея «Белая
лошадь»»), проект «Воспитаем молодых лидеров культурно-экологического
движения «Белая Лошадь»»;

13. Светлана Перминова, (г. Пермь, Семейный центр «BONA MENTE»), проект «Группа
личностного развития «Добрыми намерениями»»;

14. Елена Решетняк (г. Москва), проект «Московский детский фестиваль
авторской песни «Слушай и скажи!»;

15. Ирина Рыбас (г. Павлоград Днепропетровской обл., Украина, ПГОО «Школа Ирины»), 
проект «Комплексная ранняя реабилитация и социальная адаптация детей с
функциональными ограничениями раннего, дошкольного и школьного
возраста Павлоградской горрайонной общественной организации «Школа
Ирины»»;

16. Наталия Сафонова (г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Центр Образования Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных»), проект «Высота»;

17. Марина Тыртышная (г. Йошкар-Ола, ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»), проект
«Объединение «Добрый город»»;

18. Владимир Чикишев (г. Нижний Новгород, Школа-интернат для глухих детей, 
Детский театр «Пиано»), проект «Мост в тишину»;

19. 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»».



ПобедителямиПобедителями КонкурсаКонкурса нана получениеполучение педагогическихпедагогических
грантовгрантов нана 2013 2013 годгод сталистали::

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

Грант 839 тыс. руб.

2. Владимир Чикишев (г. Нижний
Новгород, Школа-интернат для
глухих детей, Детский театр
«Пиано»), проект «Мост в тишину». 

Грант 525 тыс. руб.

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

Грант 300 тыс. руб.

В 2013 г. на базе заявленных
образовательных учреждений
грантополучатели создадут Антенны
Ассоциации ВНД, где будут
реализовываться педагогические
программы, работающие с применением
модели Студии «Светлое будущее».



ТакжеТакже попо итогамитогам КонкурсаКонкурса волонтёрскиеволонтёрские ((педагогическиепедагогические) ) 
грантыгранты нана суммусумму 75 75 тыстыс. . рубруб. . нана реализациюреализацию
авторскойавторской благотворительнойблаготворительной идеиидеи вв рамкахрамках программыпрограммы ВНДВНД
получаютполучают::

1. Олег Ильюк (г. Хабаровск, Общественная
организация «Городская федерация детских
объединений» при МКУ «Городской центр по
организации досуга детей и молодежи»), проект
«Мы вместе», сопровождение подростков через
жизненный «перевал взросления».

2. Нина Никифорова (г. Геленджик, Частное
учреждение культуры «Галерея «Белая
лошадь»»), проект «Воспитаем молодых
лидеров культурно-экологического движения
«Белая Лошадь»».

3. Олег Лоншаков (г. Ташкент, Узбекистан, 
инициативная группа «Улыбки…Детям!» при
Министерстве народного образования РУз), 
проект «Happy Hearts».

4. 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»».

С каждым грантополучателем в лице
представляемого им образовательного учреждения
до 30 января 2013 г. будет заключён Договор о
партнёрстве в рамках благотворительной
программы ВНД.
Перечисление грантов состоится в марте 2013 г.



НаграждениеНаграждение победителейпобедителей конкурсаконкурса грантовгрантов состоялосьсостоялось нана
встречевстрече участниковучастников АссоциацииАссоциации вв НижнемНижнем НовгородеНовгороде

Итоговый пресс-релиз
7 декабря 2012 г.

5 декабря 2012 г. в Нижнем Новгороде побывали с визитом участники Международной Ассоциации
«Всё настоящее – детям». Принимающей стороной выступил театр «Пиано» нижегородской Школы-
интерната для глухих детей (руководитель – Владимир Чикишев). Проект театра «Пиано» – «Мост в
тишину» получил грант от Ассоциации ВНД для его реализации в 2013 году. Сумма Гранта – 525 тыс. 
рублей.

Делегацию ВНД представляли Президент благотворительного фонда «Bright Future International»
Анатолий Мелихов, начальник отдела концепций фонда Наталья Владимирская, директор по
специальным проектам Ассоциации ВНД Анна Мара, директор по связям с общественностью
Ассоциации ВНД Наталья Риккер, участники Ассоциации ВНД из Йошкар-Олы – заместитель
генерального директора ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» Марина Тыртышная и педагог Наталья
Головунина, которые также получили Грант Ассоциации ВНД на реализацию своего
проекта «Добрый город».

В нижегородском Доме актёра состоялась встреча за круглым столом с Главным специалистом
Министерства культуры Нижегородской области Мариной Марининой, директорами и педагогами
нижегородских школ, представителями нижегородской региональной общественной организации
родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива», волонтёрами театра «Пиано» – активистами
районных советов старшеклассников «Лидер» и «Мост», специалистом Кафедры специальной
психологии Нижегородского педагогического университета Светланой Зубковой, студентами
Нижегородского педагогического института и Нижегородского медицинского училища, руководителем
Молодёжного творческого смотра-фестиваля «ЗемляНика. Живая Эстетика. Кстовский ЖЭСТ» Мариной
Кулаковой.



Участники Ассоциации поделились опытом работы в благотворительной программе ВНД, под
эгидой которой осуществляется деятельность детских Студий Олега Митяева «Светлое будущее» в
Челябинске и Кыштыме и деятельность Ассоциации, рассказали об условиях участия в проектах и
форумах ВНД, а также в благотворительной акции «Добро.ру», которую организует в России фонд
«Bright Future International». Анатолий Мелихов поздравил коллективы театра «Пиано» и «Лицея
Бауманский» с победами в конкурсе грантов Ассоциации и вручил Официальные уведомления о
победе в Конкурсе от учредителей программы ВНД.

Там же, в Доме Актёра для участников встречи и нижегородских школьников юные актёры театра
«Пиано» показали спектакль «Крылья для клоунов».
В ходе визита в Школе-интернате для глухих детей состоялась встреча членов Ассоциации с
Главой Приокского района Нижнего Новгорода Андреем Чертковым, представителями
Попечительского совета театра «Пиано» и педагогами интерната. Участники встречи выразили
обоюдное желание развивать партнёрские отношения, участвовать в совместных акциях и
содействовать развитию благотворительной программы ВНД.

Педагог театра «Пиано» Марина Чикишева провела для гостей экскурсию по театру и интернату, 
познакомила их с новым проектом интерната – инновационным игровым классом «Наутилус».

На встречах присутствовали представители СМИ Нижнего Новгорода.

всенастоящеедетям.рф
www.fondmityaev.ru

Наталья Риккер,
Директор по связям с общественностью
Ассоциации «Всё настоящее – детям»,
+7 922 232 20 35, giveitalltokids@mail.ru
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Нижегородский кремль

Анна Мара записывает интервью для видеохроники
программы ВНД

Встреча с волонтёрами театра «Пиано»



Юные актёры театра "Пиано" показывают спектакль "Крылья для клоунов«. 
Фото Татьяны Быковой.



Встреча в широком кругу в Доме актёра: 
Анатолий Мелихов, Владимир Чикишев, 
Марина Чикишева, Анна Мара

Воспитанники Школы-интерната для глухих детей

Наша команда: Нижний Новгород, Чикаго, Челябинск



С п а с и б о !

Ассоциация «Всё настоящее – детям»
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fondmityaev.ru

Наталья Риккер, директор по связям с общественностью
+7 922 232 20 35, giveitalltokids@mail.ru


