
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1027401865193

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Детская студия Олега Митяева

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-004870

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подготовлено и проведено выступление не менее 50
воспитанников Студии на Главной сцене
Всероссийского Ильменского фестиваля авторской
песни. Не менее 5 воспитанников приняли участие в
организации и проведении мероприятия в качестве
добровольцев. Проведена творческая встреча с
артистами.

30.06.2018 17.06.2018 Исполнена

2.

Реализована детская благотворительная программа для
детей, оставшихся без попечения родителей. В Центре
«Акварель»: проведено не менее 4 репетиций,
подготовлен и проведен показ спектакля к Дню защиты
детей для воспитанников Центров «Звездный дождь» и
«Надежда». В центре «Надежда»: проведено не менее 4
благотворительных выходов студийцев.

30.06.2018 21.06.2018
Исполнена
частично

Перенесенный на май в связи с карантином показ
совместного с Центром «Акварель» спектакля «Как
ёжики весну встречали» (рабочее название "День птиц")
состоялся в Центре "Акварель" 6 мая и 25 мая в Центре
помощи детям для детей с расстройством
аутистического спектра и синдромом Дауна "Звездный
дождь". Проведено 2 репетиции вместо 4х в Центре
"Акварель". Спектакль к Дню защиты детей по просьбе
и согласованию Комитета социальной политики
г.Челябинска переведен в статус городского
мероприятия - Гала-концерта Городского Фестиваля
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детского творчества "Лестница успеха" для детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе
"Центра "Надежда" и Центра "Акварель". Гала-концерт
состоялся 1 июня в День защиты детей, ведущими
выступили воспитанники Студии, а также студийцами
был подготовлен сценарий мероприятия, организована
работа интерактивных площадок перед началом
концерта. Совместная генеральная репетиция состоялась
31 мая.

3.

Реализована учебно - тематическая авторская
образовательная программа для не менее 120
воспитанников студии: не менее 9 групп, не менее 504
учебных часов (1,5 месяца по 336 часов), не менее 10
педагогов. Сняты СОМ-ТВ и представлены на
интернет ресурсах не менее 5 видео-материалов:
выпусков передачи "Все настоящее - детям" и
социально-документальных фильмов. Проведено 2
родительских собрания. Проведено 1 праздничное
мероприятие с участием воспитанников и родителей.
Опубликованы не менее 10 отчетов победителей
конкурса благотворительных проектов "Мировые дети"
на интернет ресурсах. Проведено не менее 22 мастер-
классов с педагогами студии и приглашенными
артистами, поэтами и другими специалистами.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

4.

Принято участие в фестивале Олега Митяева "Лето -
это маленькая жизнь", г. Сочи. Проведена презентация
клипа на песню Олега Митяева "Сочи", снятого СОМ-
ТВ. Не менее 3-х воспитанников приняли участие в
организации и проведении мероприятия в качестве
добровольцев.

31.08.2018 13.08.2018
Исполнена
частично

Принято участие в 45 Всероссийском фестивале
авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской
области (фестиваль Олега Митяева "Лето - это
маленькая жизнь" в г. Сочи в этом году не состоялся).
Проведена презентация клипа на песню "Крым", снятого
детским телевидением СОМ-ТВ. Четверо воспитанников
приняли участие в организации мероприятия в качестве
добровольцев (съемочная группа). Трое воспитанников
приняли участие в конкурсной программе фестиваля.

5.

Организована профильная смена в количестве 10 дней
в летнем лагере, не менее 110 воспитанников Студии
приняли участие в образовательно-воспитательной
программе. Проведено не менее 9 творческих событий.
Организован ежедневный учебный процесс
воспитанников с педагогами студии.

31.08.2018 28.08.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий *

Описание содержания деятельности по проекту за Детская студия Олега Митяева (автор идеи - народный артист России Олег Митяев) реализуется Фондом на базе Дворца
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отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

пионеров и школьников им.Н.К. Крупской (договор социального партнёрства). Деятельность Детской студии Олега Митяева
направлена на предоставление одарённым детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сегодня это 149 человек,
дополнительных возможностей для успешной социализации и личностного становления, развития их способностей в
музыкально-эстетической сфере. Во втором этапе проекта были реализованы 6 авторских, адаптированных для детей в
трудной жизненной ситуации, программ: «Гуманитарный курс» - этико-эстетическое воспитание; «Мировые дети» (Школа
проектов) - обучение основам добровольческой и благотворительной деятельности, разработке и реализации
благотворительных и социальных проектов; «Детское телевидение СОМ ТВ» - обучение основам экранных искусств и
разработке социального контента; «Хоровое пение»; «Сценическое движение» и «Театральное искусство». (504 за 2 учебных
месяца – май, июнь. Август – учебный летний лагерь – 162 учебных часа). В дополнение к учебным занятиям для
воспитанников Студии Олега Митяева педагогами Студии и приглашенными специалистами, достигшими значимых
результатов в своей деятельности, организованы и проведены тематические занятия - мастер-классы: Олег Степанов
(профессор, психолог), Ксения Баскакова (дизайнер, режиссер). Во втором этапе проекта состоялась встречая встреча
воспитанников с Народным артистом России Олегом Митяевым, исполнительницей в жанре авторской песни Галиной
Хомчик (Москва), бардом-исполнителем Романом Ланкиным (Томск), Андреем Краморенко (Москва), автором исполнителем
Павлом Пиковским, (Москва), музыкантом Ромарио (Москва), автором исполнителем Ксенией Федуловой. В качестве
добровольцев-волонтеров во втором этапе, воспитанники приняли участие: Благотворительный спектакль «Щелкунчик» (19
волонтёров), Гала-концерт Городского фестиваля детского творчества «Лестница успеха» (21 волонтёр), Всероссийский
Ильменский фестиваль авторской песни (7 волонтёров), Спортивный праздник «Весёлые футболисты» в рамках программы
«Молодой атлет Специальной Олимпиады России» (25 волонтёров). Продолжилась реализация собственных
благотворительных проектов: «Добрые истории» и «Школа клоунов» для детей, оставшихся без попечения родителей в
детских домах №6 и №8, проект «Я Мечтаю» - это изготовление собственными руками вдохновляющих магнитов для
пациентов детского отделения Областной клинической больницы, продолжается дружба с Центром помощи детям с
особенностями развития «Звездный дождь» - вместе готовим благотворительный спектакль. Разработан и реализуется новый
благотворительный проект «Нужные книжки» - студийцы записывают аудиокнигу «Приключения Петрова и Васечкина» (В.
Алеников) для Челябинской библиотеки для слепых. В июне воспитанники студии Олега Митяева приняли участие в Детско-
юношеском фестивале авторской песни «Песни солнечного города» (г. Троицк), концертной программе на Главной сцене
Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни (г. Миасс). В августе посетили Всероссийский фестиваль авторской
песни им. В. Грушина. В августе в Детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна» состоялась образовательная летняя
профильная смена для воспитанников Студии Олега Митяева. В рамках смены были проведены учебные занятия по
дисциплинам: «хоровое пение», «театральное искусство», «сценическое движение», «сценарное искусство», «экранные
искусства», «гуманитарный курс», «проектная деятельность», «занятия по гитаре». Творческие события: «Открытие смены»,
«Танцевальный батл», «Шоу талантов», «Литературный вечер», «Конкурс театральный постановок», «День рождения СОМ-
ТВ», «Весёлые старты», «Заключительный концерт для гостей». Сочетание творческой деятельности с выполнением
общественно значимых задач общества является базовым принципом воспитательной деятельности Студии. Наполненность,
разнообразность и вариативность Детской Студии Олега Митяева дает результаты в воспитании и образовании детей,
позволяет воспитанникам развивать свои творческие способности, принимать активное участие в культурных и общественно
значимых мероприятиях города, улучшает психологическое состояние ребёнка и семьи.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)
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№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Мастер-классы профессора
Степанова О.Г.

c 04.05.2018
по 30.07.2018

c 04.05.2018
по 30.07.2018

За отчетный период проведено 4 часа мастер-класса профессора Степанова Олега Геннадьевича, в
рамках которых воспитанники в игровой форме получали навыки коммуникации во всех сферах своей
жизни, учились преодолевать страхи и приобретали уверенность в себе. Детским телевидением Студии
Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото-отчет и опубликован на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-14-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshyol-vtoroj-
sezon-shkoly-obsheniya/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-21-pedagog-studii-olega-
mityaeva-doktor-medicinskih-nauk-oleg-stepanov-izbran-akademikom-mezhdunarodnoj-akademii-
psihologicheskih-nauk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мастер-класса 16

2. Опера "Кармен"
c 04.05.2018
по 04.05.2018

c 04.05.2018
по 04.05.2018

Организовано посещение воспитанников Студии Олега Митяева (старшего возраста) Оперы "Кармен"
Ж. Бизе, классического произведение мировой культуры, в Театре оперы и балета им.Глинки.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших оперу 20

3.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 05.05.2018
по 05.05.2018

c 05.05.2018
по 05.05.2018

Воспитанниками Студии Олега Митяева и центра "Акварель" проведена генеральная репетиция
спектакля по мотивам сказки Сергея Козлова "Как ёжики весну встречали" Новость Центра "Акварель":
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_2011

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

4.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 06.05.2018
по 06.05.2018

c 06.05.2018
по 06.05.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева совместно с воспитанниками центра "Акварель" (для детей
оставшихся без попечения родителей) под руководством педагога Студии Ольги Литвяковой
подготовили и представили на зрителя спектакль "Как ёжики весну встречали". Воспитанниками
Студии и центра "Акварель" самостоятельно подготовлены сценарий и декорации для спектакля.
Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен видео отчет и опубликован на
сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-19-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-
dobrye-istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-premera-spektaklya-kak-yozhik-vesnu-vstrechal/ Новость
Центра "Акварель": https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2546

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии-участников 6

Количество воспитанников Центра "Акварель"-участников 10

Количество зрителей 45

5.
Благотворительный спектакль
"Щелкунчик" Центра помощи
детям "Звездный дождь"

c 10.05.2018
по 10.05.2018

c 10.05.2018
по 10.05.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в Благотворительном спектакле "Щелкунчик",
актёрами которого стали подопечные Центра помощи детям "Звездный дождь" и воспитанники Студии
Олега Митяева. Так же Митяевцы организовали благотворительную ярмарку, провели
беспроигрышную лотерею, помогли организаторам организовать интерактивные игровые зоны.
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Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовленны видео и фото отчеты и
опубликованы на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-17-vospitanniki-detskoj-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyali-uchastie-v-blagotvoritelnom-spektakle-shelkunchik/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-18-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-mityaeva-
chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-blagotvoritelnom-spektake-shelkunchik/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтеров 10

Количество воспитанников Студии - актеров в спектакле 9

Количество зрителей 500

6. Мастер-класс Баскаковой К.В.
c 11.05.2018
по 11.05.2018

c 11.05.2018
по 11.05.2018

За отчетный период проведено 2 часа мастер-классов по художественному дизайну. В рамках мастер-
классов воспитанники Студии совместно с Ксенией Владимировной подготовили подарки для
пациентов детской онкологической больницы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мастер-класса 8

7.
Родительское собрание по поездке
на Ильменский фестиваль

c 13.06.2018
по 13.06.2018

c 13.06.2018
по 13.06.2018

Проведено Родительское собрание по поездке воспитанников старшего, среднего и младшего хора, а
также Пластического театра и СОМ-ТВ на Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в
г.Миасс. Собраны необходимые документы и подписаны приказы. Родителям выданы памятки по
сбору детей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество родителей 60

8.
Детский благотворительный проект
"Я мечтаю"

c 14.06.2018
по 14.06.2018

c 14.06.2018
по 14.06.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева своими руками изготовили магниты на тему сказки "Алиса в
стране чудес" и провели дружескую встречу с детьми, находящимся в детском онкологическом
отделении городской больницы Челябинска. На встрече воспитанники спели для маленьких пациентов
несколько песен и подарили каждому из ребят понравившийся значок. Детским телевидением Студии
Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен видео-репортаж и опубликован на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=DKiDETu9pfk

Количественные показатели (наименование) значение

Воспитанники Студии 5

Пациенты (дети) онкологического отделения 13

9.
Всероссийский Ильменский
фестиваль авторской песни

c 15.06.2018
по 17.06.2018

c 15.06.2018
по 17.06.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в программе Всероссийского Ильменского
фестиваля авторской песни. Хор Студии принял участие в концертной программе главной сцены
фестиваля. 7 воспитанников приняли участие в организации и проведении мероприятия в качестве
добровольцев. Подготовлена и проведена творческая встреча воспитанников Детской Студии Олега
Митяева с артистами - приглашенными гостями фестиваля. Детским телевидением Студии Олега
Митяева - СОМ-ТВ подготовлены видео и фото репортажи и опубликованы на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-18-fotoreportazh-som-tv-detskoe-televidenie-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-na-ilmenskom-festivale-den-pervyj/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-20-fotoreportazh-som-tv-detskoe-televidenie-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-s-42-vserossijskogo-ilmenskogo-festivalya-den-vtoroj/

5



http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-20-fotoreportazh-som-tv-detskoe-televidenie-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-s-42-vserossijskogo-ilmenskogo-festivalya-den-tretij/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-25-video-42-vserossijskij-ilmenskij-festival-
proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-29-imenitye-artisty-42-vserossijskogo-ilmenskogo-
festivalya-prinyali-uchastie-v-tvorcheskoj-vstreche-s-vospitannikami-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников хорового отделения 67

Количество воспитанников СОМ-ТВ 7

Количество гостей фестиваля 12700

10. Праздник "День Студийца"
c 22.06.2018
по 22.06.2018

c 22.06.2018
по 22.06.2018

Детским самоуправлением Студии подготовлен и проведен Праздник "День Студийца", посвященный
окончанию учебного года. Любимая игра студийцев - "Сабантуй". Выполняя несложные задания,
ребята зарабатывали студийную валюту - "сомики", которые они смогли обменять на сладости и
сувениры. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен видео-репортаж и
опубликован на сайте https://www.youtube.com/watch?v=UxlOoaIacCs

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 130

11.
Родительское собрание по поездке в
ДОЛ "Солнечная поляна"

c 26.06.2018
по 26.06.2018

c 26.06.2018
по 26.06.2018

Проведено Родительское собрание по поездке воспитанников всех отделений на профильную смену в
детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна". Собраны необходимые документы и подписаны
приказы. Родителям выданы памятки по сбору детей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество родителей воспитанников 60

12.
Всероссийский фестиваль
авторской песни им.Валерия
Грушина

c 09.08.2018
по 13.08.2018

c 09.08.2018
по 13.08.2018

Принято участие в 45 Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской
области (фестиваль Олега Митяева "Лето - это маленькая жизнь" в г. Сочи в этом году не состоялся).
Проведена презентация клипа на песню "Крым", снятого детским телевидением СОМ-ТВ. Четверо
воспитанников приняли участие в организации мероприятия в качестве добровольцев (съемочная
группа). Трое воспитанников приняли участие в конкурсной программе фестиваля). Детским
телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлены фото и видео-репортажи и
опубликованы на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-15-vospitanniki-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-posetili-xlv-vserossijskij-festival-im-valeriya-grushina/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-17-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk-predstavlyaet-video-45-vserossijskij-festival-avtorskoj-pesni-im-valeriya-grushina/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-16-som-tv-prezentovalo-pesnyu-krym-na-glavnoj-scene-
vserossijskogo-festivalya-avtorskoj-pesni-im-valeriya-grushina/ Прослушивание воспитанницы Студии
Алёны Мигуновой (с расстройством аутистического спектра) на фестивале:
https://www.youtube.com/watch?v=Wjns-z2_bFM&feature=youtu.be&app=desktop

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников на фестивале 5

Количество гостей фестиваля 100000
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13.
Профильная смена в ДОЛ
"Солнечная поляна"

c 20.08.2018
по 28.08.2018

c 20.08.2018
по 28.08.2018

Подготовлена и организована профильная учебно-образовательная смена для воспитанников Студии
Олега Митяева в Детском оздоровительном лагере "Солнечная поляна". Педагоги: Станислав Выдрин,
Татьяна Шалагинова, Светлана Солодова, Ольга Литвякова, Виктор Вагнер, Наталья Солоницына,
Валерий Сурган, Илья Горбунов. Главными событиям летней профильной смены стали учебные
занятия по дисциплинам: Хоровое пение, пластический театр, экранные искусства, занятия по гитаре,
гуманитарный курс и занятия в Школе благоТВОРИТЕЛЕЙ, а также "Открытие смены", "Игра по
станциям", "Шоу талантов", "Весёлые старты", "Литературная гостиная", "День рождения детского
телевидения студии - СОМ-ТВ", "Конкурс театральных постановок" и "Закрытие смены - концерт для
гостей и родителей". Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлены видео-
выпуски и опубликованы на сайте https://www.youtube.com/watch?v=0tmUypahlqo
https://www.youtube.com/watch?v=d7lkVzgZg6I Фоторепортажи размещены в группе Студии:
https://vk.com/album-72498667_255557714 https://vk.com/album-72498667_255557827
https://vk.com/album-72498667_255557922 https://vk.com/album-72498667_255558103
https://vk.com/album-72498667_255558236 https://vk.com/album-72498667_255558424
https://vk.com/album-72498667_255558528

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на смене 144

14. Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
c 01.05.2018
по 30.07.2018

c 01.05.2018
по 30.07.2018

За отчетный период проведено 16 часов мастер-классов по вокальному искусству. Благодаря
дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли качественно подготовиться
к таким важным событиям, как участие во Всероссийском Ильменском фестивале, в Городском
Фестивале детского творчества "Лестница успеха", детско-юношеском фестивале авторской песни
"Песни солнечного города" в г.Троицке, к открытому концерту во время профильной смены в ДОЛ
"Солнечная поляна".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 88

15. Мастер-класс Солодовой С.Ю.
c 01.05.2018
по 30.07.2018

c 01.05.2018
по 30.07.2018

За отчетный период проведено 8 часов мастер-классов по музыкальной грамоте. Благодаря
дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли качественно подготовиться
к таким важным событиям, как участие во Всероссийском Ильменском фестивале, в Городском
Фестивале детского творчества "Лестница успеха", детско-юношеском фестивале авторской песни
"Песни солнечного города" в г.Троицке, к открытому концерту во время профильной смены в ДОЛ
"Солнечная поляна".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 88

16. Мастер-классы Вагнера В.А.
c 01.05.2018
по 30.07.2018

c 01.05.2018
по 30.07.2018

За отчетный период проведено 25 часов мастер-классов по созданию информационных
видеоматериалов и фильмов. Благодаря дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники
групп СОМ-ТВ отработали навыки использования светового оборудования, контрольно-измерительной
аппаратуры, владения программами для обработки и монтажа видео.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 12

17. Мастер-классы Литвяковой О.В. c 01.05.2018 c 01.05.2018 За отчетный период проведено 8 часов мастер-классов по актерскому мастерству и сценарному
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по 30.07.2018 по 30.07.2018

искусству. Благодаря дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники театрального
отделения смогли качественно подготовиться к таким важным мероприятиям, как премьера спектакля
"Куры и лисы", благотворительный спектакль "Как ёжики весну встречали", репетиции
благотворительного спектакля "Щелкунчик" с Центром помощи детям "Звездный дождь", дети
самостоятельно смогли организовать и провести игровые программы в Центре "Надежда".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 50

18.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 04.05.2018
по 04.05.2018

c 04.05.2018
по 04.05.2018

Воспитанниками Студии Олега Митяева и центра "Акварель" проведена репетиция спектакля по
мотивам сказки Сергея Козлова "Как ёжики весну встречали". Закончена подготовка декораций к
спектаклю.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

19.
Благотворительные выходы в Центр
"Надежда" (Детский дом №6)

c 18.06.2018
по 21.06.2018

c 18.06.2018
по 21.06.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева провели серию учебно-развлекательных занятий с младшими
воспитанниками Детского дома №6 (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
"Надежда"). Во время благотворительных выходов Студийцы играли в подвижные игры, пускали
мыльные пузыри, делали самолеты. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ
подготовлен фото-репортаж и опубликован на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-07-
06-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-navestili-malyshej-iz-detskogo-doma-6/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтеров 8

Количество воспитанников Центра "Надежда" 11

20. Опера "Иоланта" Чайковского
c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

Организовано посещение воспитанников младшего, среднего и старшего возраста Оперы "Иоланта" в
Театре оперы и балета им.Глинки. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2550

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших театр 20

21. "Праздник двора"
c 19.05.2018
по 19.05.2018

c 19.05.2018
по 19.05.2018

Воспитанниками Студии организована помощь в качестве волонтеров в проведении мероприятия
"Праздник двора" для детей с особенностями здоровья коллектива ДПШ "Шагаем вместе"
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2553 https://www.chel-dpsh.ru/index.php/detskie-ob-
edineniya-tsentra-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-i-sotsializatsii-lichnosti/masterskaya-rechi

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников - волонтеров 10

22.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 25.05.2018
по 25.05.2018

c 25.05.2018
по 25.05.2018

Воспитанниками Студии Олега Митяева и Центра "Акварель" (Детский дом №8) подготовлен и
организован показ спектакля "Как ёжики весну встречали" в Центре помощи детям с особенностями
здоровья "Звездный дождь". По окончании спектакля была организована интерактивная площадка с
песнями и танцами. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото-отчет
и опубликован на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-30-mityaevcy-i-vospitanniki-
centra-akvarel-na-gastrolyah-v-centre-pomoshi-detyam-zvyozdnyj-dozhd-chelyabinsk/
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

Количество воспитанников Центра "Звездный дождь" 10

23.
Премьера спектакля пластического
театра Студии "Куры и лисы"

c 28.05.2018
по 28.05.2018

c 28.05.2018
по 28.05.2018

Состоялась премьера спектакля воспитанников Арт- и хорового отделений Студии Олега Митяева под
рабочим названием «Куры и лисы», режиссер - педагог Студии Олега Митяева - Ольга Литвякова. В
течение учебного года ребята нарабатывали необходимые пластические навыки, упражнялись в
актерском мастерстве и много репетировали. Спектакль пластический и почти не содержит слов,
только музыку и язык тела. В спектакле показана история о дружбе и любви, которые выше любых
предрассудков. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлены видео и фото
отчеты и опубликованы на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-01-v-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-premera-plasticheskogo-spektaklya-kury-i-lisy/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-11-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-
premera-plasticheskogo-spektaklya-kury-i-lisy-videootchyot/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии-актеров 30

Количество зрителей 100

24.

Спортивный праздник "Весёлые
футболисты" в рамках программы
"Молодой атлет специальной
Олимпиады России"

c 29.05.2018
по 29.05.2018

c 29.05.2018
по 29.05.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в проведении спортивного праздника «Веселые
футболисты» в рамках программы «Молодой атлет Специальной Олимпиады России». Митяевцы были
были волонтёрами, ведущими и помощниками команд. Детским телевидением Студии Олега Митяева -
СОМ-ТВ подготовлены видео и фото отчеты и опубликованы на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-03-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
prinyali-uchastie-v-organizacii-sportivnogo-prazdnika-veselye-futbolisty-v-ramkah-programmy-molodoj-atlet-
specialnoj-olimpiady-rossii/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-08-vlog-mirovye-deti-
studiya-olega-mityaeva-prinyali-uchastie-v-organizacii-sportivnogo-prazdnika-veselye-futbolisty-v-ramkah-
programmy-molodoj-atlet-specialnoj-olimpiady-rossii/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии-волонтеров 25

Количество участников олимпиады 100

25.
Родительское собрание по поездке
на фестиваль "Песни солнечного
города" в г.Троицк

c 29.05.2018
по 29.05.2018

c 29.05.2018
по 29.05.2018

Проведено Родительское собрание родителей воспитанников из групп Старшего и Среднего хора по
обсуждению вопросов, связанных с поездкой студийцев на Открытый детско-юношеский фестиваль
авторской песни "Песни солнечного города" в г.Троицк. Собраны необходимые документы и
подписаны приказы. Родителям выданы памятки по сбору детей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество родителей на собрании 35

26.
Фестиваль детского творчества
"Лестница успеха"

c 01.06.2018
по 01.06.2018

c 01.06.2018
по 01.06.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в организации Гала-концерта фестиваля
детского творчества "Лестница успеха", участниками которого стали воспитанники Детских домов и
Социально-Реабилитационных центров г.Челябинска. Организатор фестиваля - Комитет социальной
политики города Челябинска. Гала - концерт приурочили к празднику — Дню защиты детей. Митяевцы
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организовали интерактивные площадки, подготовили сценарий концерта, выступили в качестве
ведущих и артистов. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлены видео и
фото отчеты и опубликованы на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-05-1-iyunya-v-
den-zashity-detej-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-organizovali-i-proveli-gorodskoj-
tvorcheskij-konkurs-lestnica-uspeha/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-28-vlog-mirovye-
deti-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-organizovali-i-proveli-gala-koncert-gorodskogo-
tvorcheskogo-konkursa-lestnica-uspeha/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - организаторов 21

Количество зрителей 400

27. Джазовый Стрит-парад
c 01.06.2018
по 01.06.2018

c 01.06.2018
по 01.06.2018

Воспитанники Студии приняли участие в джазовом Стрит-параде, который прошел в парке Гагарина в
рамках международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!». Помимо Митяевцев в
Стрит-параде приняли участие коллективы из пяти стран мира - Ирана, Испании, Австрии, Англии и
России. Анонс: https://ob-zor.ru/segodnya-vecherom-v-chelyabinske-pod-otkrytym-nebom-startuet-
dzhazovyy-festival

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 20

28.
Фестиваль "Песни солнечного
города"

c 02.06.2018
по 03.06.2018

c 02.06.2018
по 03.06.2018

Воспитанники хорового отделения Студии Олега Митяева приняли участие в Фестивале авторской
песни "Песни солнечного города" в городе Троицке, посвященном 275-летию города. Студийцы стали
главными гостями фестиваля и открыли его своим концертом на площадке лагеря "Золотая сопка".
Также выступили на гала-концерте и поучаствовали в награждении победителей. Помимо концертов,
воспитанники Студии посетили обзорные экскурсии по городу Троицку. Детским телевидением
Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлены видео и фото отчеты и опубликованы на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-07-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
prinyali-uchastie-v-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke-chelyabinskaya-oblast/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-13-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
prinyali-uchastie-v-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke-chelyabinskaya-oblast-videootchyot/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 35

Количество воспитанников Студии - съемочной группы СОМ-ТВ 3

29.
Благотворительный спектакль
"Необыкновенная сказка"

c 03.06.2018
по 03.06.2018

c 03.06.2018
по 03.06.2018

Воспитанники Студии Олега Митяева посетили Благотворительный спектакль "Необыкновенная
сказка", организованный ЧРОО молодежи с ОВЗ "Наше место". В спектакле приняли участие 65
актеров, из них 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению, ДЦП, ПОДА. А
также 35 ребят из числа школьников и студентов г. Челябинска.
http://pravmin74.ru/novosti/neobyknovennye-skazki-kluba-nashe-mesto-stali-pobeditelem-fonda-
prezidentskih-grantov-45049

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - зрителей 25
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество детей (человек) 149

Количество учебных групп 11

Количество педагогов (человек) 10

Общее количество часов за 10 месяцев 516

Количество учебных часов в месяц 344

Количество учебных часов в неделю 86

Количество учебных часов, которые получит 1 ребёнок музыкального отделения (за 10 месяцев) 42

из них хоровое пение (за 10 месяцев) 18

из них сценическое движение (за 10 месяцев) 12

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 12

из них игра на гитаре (за 10 месяцев) 0

Количество учебных часов, которые получит ребёнок театрального отделения (за 10 месяцев) 42

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 24

из них ритмика/ перкуссия (за 10 месяцев) 12

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 6

из них игра на гитаре (за 10 месяцев) 0

Количество учебных часов, которые получит ребёнок детского телевидения СОМ-ТВ (за 10 месяцев) 90

из них экранные искусства (за 10 месяцев) 54

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 24

из них проектная деятельность (за 10 месяцев) 12

из них игра на гитаре (за 10 месяцев) 0

Количество выходов на мероприятия (творческие встречи, мастер-классы, театры, концерты, выставки, культурные события. За 10
месяцев)

30

Количество выходов на благотворительные проекты (Детский дом №6 и №8 города Челябинска, Центр помощи детям "Звёздный дождь",
Детская областная клиническая больница. За 10 месяцев)

8

Летний учебный-профильный лагерь для 120 детей (количество дней) 9

б) Качественные
результаты

149 детей в трудной жизненной ситуации получили комплексную услугу дополнительного образования по учебно-тематической программе деятельности
Детской студии Олега Митяева, состоящую из программных учебных занятий, тематических мастер-классов и мероприятий Проведены итоговые
мероприятия: спектакль театрального отделения, выступление хора "Мировые песни" в на 42 Ильменском фестивале авторской песни в ГЛК "Солнечная
долина", детским телевидением СОМ ТВ подготовлены и презентованы видеоматериалы и видеоклипы. Воспитанники студии приняли активное участие в
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проведении городского фестиваля для детей в сложной жизненной ситуации "Лестница успеха", совместно с Комитетом социальной политики г. Челябинска,
а также реализовали собственные благотворительные проекты и мероприятия. Проведена профильная лагерная смена "Позитивная энергия" в МАУ ДОЛ
"Солнечная поляна" с 20.08.2018 по 28.08.2018 для 144 воспитанников, в программу смены вошли занятия на музыкальной и театральной творческих
площадках, детском телевидении СОМ ТВ, мастер-классы и культурные мероприятия, завершилась смена традиционным концертом воспитанников. В
результате реализации учебно-тематической программы, произошло улучшение психоэмоционального состояния детей, повышение их статуса в системе
межличностных отношений; формирование навыков конструктивного общения с окружающими, приобретение нового положительного социального опыта;
повышение уровня коммуникаций, проявление ответственности, активной гражданской позиции; снятие индивидуальных комплексов, уважение прав других,
ощущение ответственности за себя и окружающий мир; обеспечение педагогической поддержки каждому ребенку.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Программа "Всё настоящее - детям" http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-16-ne-o-tom-ya-mechtal-okazyvaetsya-v-
detstve-52-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktyora-
uchastnika-komandy-kvn-uralskie-pelmeni-sergeya-isaeva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-13-sovetuyu-
prochitat-ostrov-sokrovish-53-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-s-uchastiem-professora-d-f-m-n-rukovoditelya-
gruppy-teorii-kondensirovannogo-sostoyaniya-universiteta-radbouda-niderlandy-mihaila-kacnelsona/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-07-16-v-yunosti-ya-svyazal-svoyu-zhizn-s-mechtoj-55-vypusk-peredachi-vsyo-
nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktyora-narodnogo-artista-rsfsr-aleksandra-
mihajlova/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-07-ya-rano-nachal-zanimatsya-professionalnoj-rabotoj-56-vypusk-
peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-dzhazovogo-kompozitora-i-
dirizhyora-narodnogo-artista-rossii-anatoliya-krolla/ Антенна Студии в г.Пласт http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
05-24-centr-razvitiya-tvorchestva-detej-i-yunoshestva-g-plast-chelyabinskoj-oblasti-stal-antennoj-associacii-vsyo-nastoyashee-
detyam-i-sozdayot-studiyu-olega-mityaeva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-28-centr-razvitiya-tvorchestva-
detej-i-yunoshestva-g-plast-chelyabinskoj-oblasti-stal-antennoj-associacii-vsyo-nastoyashee-detyam-i-sozdayot-studiyu-olega-
mityaeva/ Концерт в Москве http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-06-31-maya-v-moskve-klube-glastonberry-
sostoyalsya-blagotvoritelnyj-rok-koncert-v-polzu-detskogo-volontyorskogo-dvizheniya-mirovye-deti/ Телевизионный сюжет о
спектакле: https://31tv.ru/novosti/im-poveril-by-sam-stanislavskiy-deti-s-autizmom-i-sindromom-dauna-pokazali-trogatelnyy-
spektakl-11-5-2018-124407.html ФИЛЬМ "#ЖИВИЧЕЛОВЕК (ЖИЗНЬ СО ЗНАКОМ +)" СОМ-ТВ
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-07-12-film-zhivichelovek-zhizn-so-znakom-som-tv-detskoe-televidenie-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-vybrali-dlya-publikacii-na-mezhdunarodnom-portale-artdocfest/ BACKSTAGE К ПРОЕКТУ
"СПЕКТРУМ" http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-10-backstage-k-proektu-spektrum-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk/ Спортивный праздник 29 мая http://chel-edu.ru/news/?id=3921 Илья Горбунов
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-22-ilya-gorbunov-vospitannik-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-stal-
prizyorom-finala-oblastnogo-konkursa-molodyh-oratorov-zlatoust/ Лестница успеха https://www.1obl.ru/tv/vremya-
novostey/vremya-novostey-ot-01-06-2018/v-chelyabinske-prokhodit-festival-tvorchestva-detey-sirot/ Троицк Афиша
http://74vpered.ru/novosti/kultura/1810-pesni-solnechnogo-goroda/ Афиша http://troisk.bezformata.ru/listnews/pesni-solnechnogo-
goroda/67152811/ https://u24.ru/news/44151/eto-vam-ne-karaoke-v-troicke-proshel-festival-pesni Назначение директора Студии
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-03-vypusknik-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-2018-g-naznachen-
direktorom-etogo-proekta/ Упоминание о поддержке Фонда Президенских Грантов в сети Интернет:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-07-27-aprelya-v-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-vo-dvorce-
pionerov-i-shkolnikov-proshyol-otkrytyj-urok-seminar/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-10-backstage-k-proektu-
spektrum-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-16-ne-o-tom-ya-mechtal-
okazyvaetsya-v-detstve-52-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-
uchastiem-aktyora-uchastnika-komandy-kvn-uralskie-pelmeni-sergeya-isaeva/ https://www.fondmityaev.ru/news/4315/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-17-vospitanniki-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyali-uchastie-v-
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blagotvoritelnom-spektakle-shelkunchik/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-18-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-
mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-blagotvoritelnom-spektake-shelkunchik/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
05-19-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-premera-spektaklya-kak-yozhik-
vesnu-vstrechal/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-21-pedagog-studii-olega-mityaeva-doktor-medicinskih-nauk-
oleg-stepanov-izbran-akademikom-mezhdunarodnoj-akademii-psihologicheskih-nauk/ https://www.fondmityaev.ru/news/4333/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-05-30-mityaevcy-i-vospitanniki-centra-akvarel-na-gastrolyah-v-centre-pomoshi-
detyam-zvyozdnyj-dozhd-chelyabinsk/ https://www.fondmityaev.ru/news/4342/ https://www.fondmityaev.ru/news/4351/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-01-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-premera-plasticheskogo-
spektaklya-kury-i-lisy/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-03-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
prinyali-uchastie-v-organizacii-sportivnogo-prazdnika-veselye-futbolisty-v-ramkah-programmy-molodoj-atlet-specialnoj-olimpiady-
rossii/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-05-1-iyunya-v-den-zashity-detej-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk-organizovali-i-proveli-gorodskoj-tvorcheskij-konkurs-lestnica-uspeha/ https://www.fondmityaev.ru/news/4395/
https://www.fondmityaev.ru/news/4397/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-08-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-
mityaeva-prinyali-uchastie-v-organizacii-sportivnogo-prazdnika-veselye-futbolisty-v-ramkah-programmy-molodoj-atlet-specialnoj-
olimpiady-rossii/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-07-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyali-
uchastie-v-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke-chelyabinskaya-oblast/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
06-11-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-premera-plasticheskogo-spektaklya-kury-i-lisy-videootchyot/
https://www.fondmityaev.ru/news/4431/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-13-sovetuyu-prochitat-ostrov-
sokrovish-53-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-s-uchastiem-professora-d-f-m-n-rukovoditelya-gruppy-teorii-
kondensirovannogo-sostoyaniya-universiteta-radbouda-niderlandy-mihaila-kacnelsona/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-13-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyali-uchastie-v-festivale-
pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke-chelyabinskaya-oblast-videootchyot/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-14-v-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshyol-vtoroj-sezon-shkoly-obsheniya/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-18-
fotoreportazh-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-na-ilmenskom-festivale-den-pervyj/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-20-fotoreportazh-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
s-42-vserossijskogo-ilmenskogo-festivalya-den-vtoroj/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-20-fotoreportazh-som-tv-
detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-s-42-vserossijskogo-ilmenskogo-festivalya-den-tretij/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-06-29-imenitye-artisty-42-vserossijskogo-ilmenskogo-festivalya-prinyali-uchastie-
v-tvorcheskoj-vstreche-s-vospitannikami-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-07-06-
vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-navestili-malyshej-iz-detskogo-doma-6/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-07-16-v-yunosti-ya-svyazal-svoyu-zhizn-s-mechtoj-55-vypusk-peredachi-vsyo-
nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktyora-narodnogo-artista-rsfsr-aleksandra-
mihajlova/ https://www.fondmityaev.ru/news/4541/ https://www.fondmityaev.ru/news/4521/ https://www.fondmityaev.ru/news/4540/
https://www.fondmityaev.ru/news/4624/ https://www.fondmityaev.ru/news/4623/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
08-07-ya-rano-nachal-zanimatsya-professionalnoj-rabotoj-56-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-
studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-dzhazovogo-kompozitora-i-dirizhyora-narodnogo-artista-rossii-anatoliya-krolla/
https://www.fondmityaev.ru/news/4687/ https://www.fondmityaev.ru/news/4682/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
08-16-som-tv-prezentovalo-pesnyu-krym-na-glavnoj-scene-vserossijskogo-festivalya-avtorskoj-pesni-im-valeriya-grushina/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-17-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-predstavlyaet-
video-45-vserossijskij-festival-avtorskoj-pesni-im-valeriya-grushina/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-08-15-
vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-posetili-xlv-vserossijskij-festival-im-valeriya-grushina/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-03-vypusknik-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-2018-g-naznachen-
direktorom-etogo-proekta/ https://www.fondmityaev.ru/news/4718/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-04-
dostizheniya-detskoj-studii-olega-mityaeva-za-uchebnyj-god-2017-2018/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-06-k-
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5-letiyu-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-syomochnaya-gruppa-prezentuet-klip-na-pesnyu-o-mityaeva-
kazhdyj-geolog-romantik/ http://op74.ru/news/rebyata-iz-plasta-posetili-lager-studii-olega-mityaeva.html

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Мастер-классы профессора Степанова О.Г.

Мастер-классы профессора Степанова О.Г.
Воспитанница Студии Алёна (с расстройством
аутистического спектра") на мастер-классе

Мастер-классы профессора Степанова О.Г.
Воспитанники Студии и профессор Олег Геннадьевич во
время мастер-класса

Мастер-классы профессора Степанова О.Г.
Воспитанники Студии на мастер-классе

Мастер-классы профессора Степанова О.Г.
Профессор Олег Геннадьевич и воспитанники Студии

Мастер-классы профессора Степанова О.Г.
Воспитанники Студии во время мастер-класса
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Мероприятие: Опера "Кармен"

Опера "Кармен" в театре Оперы и балета им.Глинки
Воспитанник Студии Кирилл Мелин изучает программку
спектакля

Опера "Кармен" в театре Оперы и балета им.Глинки
Оркестровая яма

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Благотворительный проект "Добрые истории"
Генеральная репетиция воспитанников Студии и
воспитанников Центра "Акварель"

Благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанница Студии Настя Уткина готовит декорации к
спектаклю
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Благотворительный проект "Добрые истории"
Директор Студии Наталья Солоницына дает интервью
корреспонденту газеты

Благотворительный проект "Добрые истории"
Финал генеральной репетиции спектакля

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Благотворительный проект "Добрые истории"
Премьера Благотворительного спектакля воспитанников
Студии совместно с воспитанниками Центра "Акварель"

Благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанники Студии и Центра "Акварель" на сцене на
Премьере благотворительного спектакля

Благотворительный проект "Добрые истории"
Сбор зрителей на Премьеру Благотворительного спектакля

Благотворительный проект "Добрые истории"
В завершение спектакля воспитанники Студии пели песни и
играли со зрительным залом

Мероприятие: Благотворительный спектакль "Щелкунчик" Центра помощи детям "Звездный дождь"
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Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Команда волонтеров из числа воспитанников Студии на
организации благотворительного базара

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Съемочная группа СОМ-ТВ - педагог Виктор Вагнер и
воспитанник Студии Ярослав Мазиков

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Фото-зона на фоне Ролл-апа Студии для всех желающих

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанница Студии Снежана во время подготовки к
спектаклю
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Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Педагог Актерского мастерства Ольга Литвякова готовит
детей к спектаклю

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанник Студии Семён за кулисами

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанник Студии Сергей перед спектаклем
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Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанница Студии Валерия перед спектаклем за
кулисами

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанники Студии Лера и Ярослав перед спектаклем в
фотозоне

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Исполнительница главной роли Мари - воспитанница
Центра помощи детям "Звездный дождь"
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Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанники Студии на сцене во время спектакля

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Воспитанники Студии на сцене во время спектакля

Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Все актеры на сцене в конце спектакля

Мероприятие: Мастер-класс Баскаковой К.В.

Мастер-класс Баскаковой К.В.
Воспитанники вместе с Ксенией Владимировной готовят
подарки для детской онкологической больницы

Мастер-класс Баскаковой К.В.
Воспитанницы Студии Лера и Даша вместе с Ксенией
Владимировной готовят подарки для детской
онкологической больницы
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Мероприятие: Родительское собрание по поездке на Ильменский фестиваль

Протокол родительского собрания 13.06.2018
Протокол родительского собрания (13.06.2018) по организации участия воспитанников в 42 Ильменском фестивале
авторской песни.

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Я мечтаю"

Благотворительный проект "Я мечтаю"
Воспитанники Студии в детском онкологическом отделении
городской больницы

Благотворительный проект "Я мечтаю"
Воспитанники Студии в детском онкологическом отделении
городской больницы
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Благотворительный проект "Я мечтаю"
Воспитанники Студии в детском онкологическом отделении
городской больницы

Мероприятие: Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни

Ильменский фестиваль авторской песни
Воспитанник Студии Сёмен Белоусов, ведущий фестиваля,
берет интервью у Рамиля Бадамшина

Ильменский фестиваль авторской песни
Хор Студии на главной сцене фестиваля

Ильменский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии на творческой встрече с

Ильменский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии - съемочная группа СОМ-ТВ
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приглашенными гостями фестиваля

Ильменский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии и артисты, приглашенные гости

Ильменский фестиваль авторской песни
Воспитанники младшего хора Студии в ожидании
выступления

Мероприятие: Праздник "День Студийца"

Праздник "День Студийца"
Воспитанница Студии Настя - ведущая праздника

Праздник "День Студийца"
Воспитанники Студии на празднике

Праздник "День Студийца"
Воспитанницы Студии выбирают подарки

Праздник "День Студийца"
Воспитанница Студии с бабушкой-опекуном
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Праздник "День Студийца"
Конкурсы

Праздник "День Студийца"
Станислав Выдрин и Наталья Солоницына на
импровизированном базаре

Праздник "День Студийца"
Бои без правил

Праздник "День Студийца"
Танцы

Мероприятие: Родительское собрание по поездке в ДОЛ "Солнечная поляна"
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Протокол родительского собрания по организации летнего отдыха воспитанников Студии
Протокол родительского собрания по организации летнего отдыха воспитанников Студии (Профильная лагерная смена
"Позитивная энергия" в МАУ ДОЛ "Солнечная поляна" п. Каштак)

Мероприятие: Всероссийский фестиваль авторской песни им.Валерия Грушина

Грушинский фестиваль авторской песни
Сцена фестиваля

Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии и педагог Станислав Выдрин
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Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанница Студии Анна на сцене фестиваля

Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанница Студии Настя - съемочная группа СОМ-ТВ

Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии на сцене Грушинского фестиваля

Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанница Студии Полина на сцене фестиваля

Грушинский фестиваль авторской песни
Воспитанники Студии Аня и Ярослав

Мероприятие: Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"

26



Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, знакомство

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, бег по станциям

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, съемочная группа СОМ-ТВ

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, бег по станциям

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, открытие смены

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, открытие смены
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Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Первый день, открытие смены, хормейстер Шалагинова
Татьяна Александровна

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Второй день, Шоу талантов

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Второй день, Шоу талантов, группы поддержки

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Третий день, Танцевальный батл

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Третий день, танцевальный батл

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Третий день, танцевальный батл, воспитанница Студии -
Анна
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Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ, воспитанник Студии -
Миша

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ, поздравления отрядов

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ, воспитанник Студии
Ярослав

Профильная смена в ДОЛ "Солнечная поляна"
Четвертый день, Юбилей СОМ-ТВ

Мероприятие: Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
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Мастер-класс Шалагиновой Т.А.
Воспитанники Студии и Шалагинова Татьяна
Александровна

Мастер-класс Шалагиновой Т.А.
Воспитанники Студии на мастер-классе

Мастер-класс Шалагиновой Т.А.
Ансамбль мальчиков и Шалагинова Татьяна Александровна
на мастер-классе

Мероприятие: Мастер-класс Солодовой С.Ю.
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Мастер-класс Солодовой С.Ю.
Воспитанники Студии и Солодова С.Ю. за фортепиано

Мастер-класс Солодовой С.Ю.
Воспитанники Студии и Солодова С.Ю. на мастер-классе

Мероприятие: Мастер-классы Вагнера В.А.

Мастер-класс Вагнера В.А.
Воспитанники Студии Полина и Илья на мастер-классе по
записи звука

Мастер-класс Вагнера В.А.
Творческая площадка для мастер-класса

Мастер-класс Вагнера В.А.
Воспитанники Студии во время практических мастер-
классов

Мастер-класс Вагнера В.А.
Воспитанники Студии во время практических мастер-
классов

Мероприятие: Мастер-классы Литвяковой О.В.
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Мастер-класс Литвяковой О.В.
Воспитанники Студии во время мастер-класса

Мастер-класс Литвяковой О.В.
Воспитанники Студии на мастер-классе

Мастер-класс Литвяковой О.В.
Педагог - Литвякова Ольга Владимировна

Мастер-класс Литвяковой О.В.
Воспитанница Студии - Арина на мастер-классе

Мероприятие: Благотворительные выходы в Центр "Надежда" (Детский дом №6)

Благотворительные выходы в Центр "Надежда"
Воспитанница Студии играет в воспитанниками детского
дома №6

Благотворительные выходы в Центр "Надежда"
Игра в футбол
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Благотворительные выходы в Центр "Надежда"
Воспитанники детского дома №6

Благотворительные выходы в Центр "Надежда"
Воспитанник Детского дома №6

Мероприятие: Опера "Иоланта" Чайковского

Опера "Иоланта" П.И.Чайковского в театре Оперы и балета
им.Глинки
Воспитанники Студии в зрительном зале перед началом
спектакля

Опера "Иоланта" П.И.Чайковского в театре Оперы и балета
им.Глинки
Воспитанники Студии во время антракта в Оперном театре

Опера "Иоланта" П.И.Чайковского в театре Оперы и балета Опера "Иоланта" П.И.Чайковского в театре Оперы и балета
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им.Глинки
Представители всех групп Студии (хор, СОМ, АРТ) в театре

им.Глинки
Воспитанники Студии младшего хора Маша и Олега
изучают программку спектакля

Опера "Иоланта" П.И.Чайковского в театре Оперы и балета
им.Глинки
Главные герои на сцене во время спектакля

Мероприятие: "Праздник двора"

Праздник двора
Участники праздника, воспитанники коллектива "Шагаем
вместе"

Праздник Двора
Воспитанники Студии Олега Митяева, волонтеры на
празднике
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Праздник двора
Воспитанники Студии Олега Митяева - волонтеры на
празднике и воспитанники коллектива "Шагаем вместе"

Праздник двора
Воспитанники коллектива "Шагаем вместе" на празднике

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Воспитанники Центра "Акварель" перед спектаклем

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Воспитанник Центра "Звездный дождь" во время просмотра
спектакля
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Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Воспитанники Центра "Акварель" на импровизированной
сцене во время спектакля

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Воспитанники Студии Олега Митяева и Центра "Акварель"
на импровизированной сцене

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Зрители - Центр помощи детям "Звездный дождь"

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Воспитанники Студии Олега Митяева и Центра "Акварель"
во время спектакля
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Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Интерактив воспитанников Студии Олега Митяева, Центра
"Акварель" и Центра "Звездный дождь", совместные игры

Показ благотворительного спектакля воспитанникам Центра
"Звездный дождь"
Педагог актерского мастерства Студии - Ольга
Владимировна Литвякова

Мероприятие: Премьера спектакля пластического театра Студии "Куры и лисы"

Спектакль Пластического отделения "Куры и лисы"
Воспитанники Студии на сцене во время премьеры

Спектакль Пластического отделения "Куры и лисы"
Воспитанники Студии на сцене во время премьеры
спектакля

Спектакль Пластического отделения "Куры и лисы"
Воспитанник Студии на сцене во время премьеры спектакля

Спектакль Пластического отделения "Куры и лисы"
Зрители в зале во время премьеры спектакля
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Мероприятие: Спортивный праздник "Весёлые футболисты" в рамках программы "Молодой атлет специальной Олимпиады
России"

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Воспитанница Студии Лиза во время спортивного праздника

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Участники спортивного праздника

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Воспитанник Студии Семён - ведущий праздника

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Воспитанницы Студии Анна и Алёна в качестве волонтеров
на празднике

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Участница праздника

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Награждение победителей
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Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Благодарность

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Благодарность
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Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Грамота воспитаннику

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Грамота воспитаннику
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Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Грамота воспитаннику

Спортивный праздник "Весёлые футболисты"
Грамота воспитаннику

Мероприятие: Родительское собрание по поездке на фестиваль "Песни солнечного города" в г.Троицк
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Протокол родительского собрания 29.05.2018
Протокол родительского собрания по поездке воспитанников на фестиваль "Песни солнечного города" в г. Троицк

Мероприятие: Фестиваль детского творчества "Лестница успеха"

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Воспитанница Студии Олега Митяева (из Детского дома
№6) - Полина, участница фестиваля

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Воспитанники Студии Олега Митяева - участники Гала-
концерта
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Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Ведущие концерта: воспитанники Студии Олега Митяева -
Настя и Ярослав

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Ведущие - воспитанники Студии и представители городской
Администрации на сцене

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Воспитанники Студии - волонтеры на концерте

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Участники Гала-концерта

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Хор Студии Олега Митяева выступает на Гала-концерте

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Барабанщицы Студии Олега Митяева на сцене
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Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Диплом

Мероприятие: Джазовый Стрит-парад

Стрит-парад 1 июня
Концерт участников парада перед началом шествия

Стрит-парад 1 июня
Воспитанники Студии танцуют перед началом парада
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Стрит-парад 1 июня
Воспитанники перед началом шествия в бейсболках с
эмблемой Студии

Стрит-парад 1 июня
Музыканты идут по главной дороге ЦПКиО им.Гагарина, за
ними остальные участники, в том числе и воспитанники
Студии

Джазовый стрит-парад
Диплом

Мероприятие: Фестиваль "Песни солнечного города"
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Фестиваль "Песни Солнечного города"
Хор Студии Олега Митяева на сцене фестиваля

Фестиваль "Песни Солнечного города"
Воспитанники Студии и хормейстер Шалагинова Татьяна
Александровна

Фестиваль "Песни Солнечного города"
Воспитанники Студии во время обзорной экскурсии по
городу Троицку

Фестиваль "Песни Солнечного города"
Воспитанники Студии на Гала-концерте фестиваля

Фестиваль "Песни Солнечного города"
Концертмейстер Студии Солодова Светлана Юрьевна и
воспитанник Студии Ярослав

Фестиваль "Песни Солнечного города"
Воспитанники Студии танцуют под песни председателя
жюри фестиваля Рамиля Бадамшина
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Фестиваль "Песни Солнечного города"
Воспитанники Студии во время экскурсии по городу
Троицку

Благодарность
Благодарность за участие в фестивале

Мероприятие: Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанники Студии в зрительном зале

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанницы Студии Альфия и Настя перед спектаклем
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Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Афиша

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанницы Студии с актерами на сцене

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанница Студии - Вероника на мероприятии

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанница Студии - Марьям на мероприятии
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Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Воспитанницы Студии с актером спектакля

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Актеры на сцене

Благотворительный спектакль "Необыкновенная сказка"
Выпускница Студии - Арина (по центру) в качестве
волонтера на мероприятии

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

За отчетный период софинансирование проекта составило 2 873 419,63 руб., в том числе: 1. Оплата труда штатных
работников – 60 919,53 руб. 2. Страховые взносы на оплату труда штатных работников – 18 397,70 руб. 3. Выплаты
физическим лицам по договорам ГПХ 1 159 619,79 руб. (партнер - ДПШ) 4. Страховые взносы на выплаты ФЛ – 350 205,18
руб. (партнер - ДПШ) 5. РКО – 9 076,00 руб. 6. Почтовые услуги - 6090,00 руб. 7. ТО и заправка принтера – 1 310,00 руб. 8.
Хозтовары – 5 088,00 руб. 9. Канцтовары – 6 784,30 руб. 10. Аренда нежилого помещения – 74 052,27 руб. 11. Приобретение
оборудования – 12 450,00 руб. 12. Техподдержка сайта ВНД – 8 895,00 руб. 13. Мини-гранты для Школы Благотворителей –
39 516,00 руб. 14. Посещение культурных мероприятий – 26 500,00 руб. (партнеры Фонда) 15. Призы и подарки - 23400,00
руб. 16. Дополнительное питание – 21 988,77 руб. 17. Полиграфические расходы – 12 086,00 руб. 18. Услуги связи, Интернет
– 28 350,00 руб. 19. Организация и проведение мероприятий с участием студийцев – 346 071,00 руб. 20. Брендированная
одежда, концертные костюмы – 9 650,00 руб. 21. Поездка и участие в Ильменском фестивале авторской песни – 99 490,00
руб. 22. Летний оздоровительный лагерь – 1 409 035,44 руб. 23. Участие в федеральных и региональных конкурсах – 61
982,00 руб. (Грушинский фестиваль) 24. Аудит – 30 400,00 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет летней профильной смены
Студии Олега Митяева

Информационный отчет
Информационныи? отчет
Летнии? Лагерь Студии
Олега Миттяева.pdf

10.09.2018

Учебно-тематическая
образовательная программа
Детской студии Олега Митяева

Расписание учебных занятий. Планы
мероприятий с 01.05.2018 по 31.07.2018.
Программа Профильной лагерной смены
"Позитивная энергия" с 20.08.2018 по
28.08.2018.

Учебно-тематическая
программа Детской студии
Олега Митяева с 01.05.2018
по 31.08.2018 (pdf.io).pdf

10.09.2018

Список воспитанников Детской
студии Олега Митяева

Письмо директора МАУДО "ДПШ" о
количественном составе детей в сложной
жизненной ситуации - учащихся Детской
студии Олега Митяева, обучавшихся в
период с 01.05.2018 по 31.08.2018

Список детей Студия Олега
Митяева (pdf.io).pdf

10.09.2018

ОТЧЕТ_контрольные точки_2 этап
Основные мероприятия по контрольным
точкам отчетного периода

ОТЧЕТ_контрольные
точки_2 этап.pdf

10.09.2018

Письма от детских домой с
подтверждением

Письма от Детских домов с
подтверждением благотворительных
выходов

Письма от Детских домов с
подтверждением.pdf

10.09.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Гришина Елена Дмитриевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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