
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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.

Принято участие в фестивале Олега Митяева
"Мировые песни" в МДЦ "Артек". Не менее 10
воспитанников Студии стали участниками фестиваля.
Проведено не менее 2-х мастер-классов с артистами в
области авторской песни; воспитанниками Студии
проведено не менее 3-х творческих встреч для
артековцев. Не менее 3-х студийцев приняли участие в
организации и проведении фестиваля в качестве
добровольцев.

31.10.2018 14.10.2018 Исполнена

2.

Реализована учебно - тематическая авторская
образовательная программа для не менее 120
воспитанников студии: не менее 9 групп, не менее 1176
учебных часов (3,5 месяца по 336 часов), не менее 10
педагогов. Сняты СОМ-ТВ и представлены на
интернет ресурсах не менее 7 видео-материалов:
выпусков передачи "Все настоящее - детям" и
социально-документальных фильмов. Проведено 1
родительское собрание. Проведено не менее 33 мастер-

30.11.2018 30.11.2018
Исполнена
частично

В реализации третьего этапа проекта приняли участие 9
педагогов вместо 10, в связи с увольнением по
семейным обстоятельствам Преподавателя игры на
барабанах и перкуссии, что не повлияло на реализацию
учебно-тематической программы. Часы педагога были
заменены мастер-классами по гитаре.
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классов с педагогами студии и приглашенными
артистами, поэтами и другими специалистами.

3.

Реализована детская благотворительная программа для
детей, оставшихся без попечения родителей. В Центре
«Акварель» и «Надежда» проведено не менее 5
благотворительных выходов студийцев.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

1) https://youtu.be/Fmr0F47xMVU 2) Работы СОМ-ТВ на интернет ресурсах: https://youtu.be/Fmr0F47xMVU
https://youtu.be/cLko2TxgHec https://youtu.be/MbbsbZnQv8s https://youtu.be/xevUt1wwJe4
https://youtu.be/NNHcII0JGek https://youtu.be/yS-tzAEy0aw https://youtu.be/4JYC_Lz1kRE 3) Проект "Добрые
истории" (с Центром "Акварель") - https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2782 Проект "Следуй за
мной" (с центром "Надежда") - https://vk.com/asi_news?w=wall-66184098_8848
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2778 https://www.instagram.com/p/BqFmuInAy-
6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gj1qdqr54fbk

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

Детская студия Олега Митяева разработана на основе идеи попечителя Фонда - народного артиста России Олега Митяева и
реализуется Фондом в его родном городе Челябинске на базе Дворца пионеров и школьников им.Н.К. Крупской на основании
договора социального партнёрства. Деятельность Детской студии Олега Митяева направлена на предоставление одарённым
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (на сегодня это 126 человек), дополнительных возможностей для
успешной социализации и личностного становления, развития их способностей в музыкально-эстетической сфере,
профориентации и воспитании таких качеств как самоотдача, доброта, толерантность, взаимопомощь, трудолюбие,
коллективизм, гражданская ответственность. Коллектив из 9 педагогов обеспечивает эффективный воспитательный и
образовательный процесс. В Студии реализуются авторские, адаптированные для детей в трудной жизненной ситуации,
программы: «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». Это 1241 учебных часов за 3 месяцев реализации проекта. В дополнение к основным учебным занятиям для
воспитанников Студии Олега Митяева организованны и проведены тематические занятия - мастер-классы, педагогами
Студии и приглашенными специалистами, достигшими значимых результатов в своей деятельности. В третьем этапе проекта
состоялась творческая встреча воспитанников с исполнителем авторской песни Романом Ланкиным. Учебные занятия,
мастер-классы, посещение музеев, концертов, культурных мероприятий города Челябинска, позволяет воспитанникам
Студии жить насыщенной интересной жизнью, быть востребованными, достичь значимых результатов в творческой
деятельности, повысить культурный уровень. В качестве добровольцев-волонтеров в третьем этапе воспитанники приняли
активное участие в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. Продолжается реализация собственных
благотворительных проектов: «Добрые истории» для детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме №8 и
«Нужные книжки» для Челябинской библиотеки для слепых. Разработан и реализуется новый благотворительный проект
«Следуй за мной», в рамках которого студийцы знакомят воспитанников детского дома №6 с культурой и традициями разных
стран в игровой форме. Также с сентября начата серия мастер-классов «Мировые песни» по популяризации авторской и
бардовской песни. За отчетный период проведено 3 мастер-класса для воспитанников Детских домов №5, 8 и 2. В октябре 20
воспитанников Студии приняли участие в фестивале Олега Митяева «Мировые псени» в МДЦ Артек, посетили мастер-
классы с артистами в области авторской песни и провели 3 творческие встречи для артековцев. В октябре и ноябре
воспитанники Студии успешно провели обучающие вебинары на темы «Успешные проекты и типичные ошибки социального
проектирования», «Мечтаем, действуем, создаем! Технология оформления благотворительного проекта». В ноябре
воспитанники студии Олега Митяева посетили город Пласт Челябинской области, где приняли участие в праздничном
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концерте, посвященном Дню рождения АО «ЮГК». В рамках поездки студийцы посетили краеведческий музей города, а
также выступили на сцене вместе с Народным артистом России Олегом Митяевым. Сочетание творческой деятельности с
выполнением общественно значимых задач 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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1. Экскурсия в Музей ЧТЗ
c 21.09.2018
по 21.09.2018

c 21.09.2018
по 21.09.2018

Организовано посещение Музея ЧТЗ воспитанниками
театрального отделения. Во время экскурсии директор
музея познакомила студийцев с послевоенным
Челябинском, рассказала о развитии тракторной
промышленности и значимости крупнейшего завода для
страны.
https://www.facebook.com/100001591819600/posts/20890531
57824391/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших музей 20

2.
Детский благотворительный
проект "Добрые истории"

c 23.09.2018
по 23.09.2018

c 23.09.2018
по 23.09.2018

Организована и проведена подготовка к постановке
Спектакля в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
Проведена разминка, тренинги по актерскому мастерству.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра Акварель 10

3.
Поездка на II детский фестиваль
Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"

c 23.09.2018
по 13.10.2018

c 23.09.2018
по 13.10.2018

Подготовлен и проведен II детский фестиваль Олега
Митяева «Мировые песни» в МДЦ "Артек". Большой
мастер-класс по авторской песне проведен с 23 сентября
по 13 октября в рамках 11 смены под названием «Добрая
воля Артека». В каждом лагере МДЦ «Артек» проведены
мастер-классы от приглашённых экспертов по знакомству
с творчеством классиков жанра и новых ярких
представителей, по мастерству игры на гитаре, по
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подготовке к выступлению на Гала-концерте. Более 100
детей приняло участие в конкурсе авторской песни
фестиваля. На Гала-концерте на одной сцене вместе с
народным артистом России Олегом Митяевым выступили
лауреаты детского конкурса, которым были вручены
медали, почётные дипломы и нагрудные заначки «За
достижения в искусстве».
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-17-
antenny-associacii-vsyo-nastoyashee-detyam-posetyat-11-
smenu-mdc-artek-v-ramkah-kotoroj-projdet-detskij-festival-
olega-mityaeva-mirovye-deti/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-20-
mezhdunarodnyj-detskij-centr-artek-fond-olega-mityaeva-
predstavlyayut-festival-mirovye-pesni/ Детским
телевидением Студии Олега Митяева СОМ-ТВ
подготовлены и размещены фото и видео материалы на
сайт: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-
27-dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-1-publikaciya-2018/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-28-
dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-2-publikaciya-2018/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-01-
dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-3-publikaciya-2018/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-02-
dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-4-publikaciya-2018/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-03-
dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-5-publikaciya-2018/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-04-
dnevnik-festivalya-olega-mityaeva-mirovye-pesni-v-mdc-
artek-6-publikaciya-2018/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии в МДЦ "Артек" 19

4.
Праздник Дворца "Давайте
познакомимся"

c 30.09.2018
по 30.09.2018

c 30.09.2018
по 30.09.2018

Подготовлено и организовано выступление хора Студии
на празднике Дворца пионеров "Давайте познакомимся".
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2772

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников концерта 8

Количество воспитанников - зрителей 90
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5. Мастер-класс "Мировые песни"
c 30.09.2018
по 30.09.2018

c 30.09.2018
по 30.09.2018

Подготовлен и проведен музыкальный мастер-класс
хорового отделения Студии (среднего и старшего хора) по
популяризации авторской и бардовской песни для
воспитанников Центра "Акварель" (Детский дом №8).
Воспитанники Центра узнали о бардах, туризме,
музыкальных инструментах, которые были использованы
во время мастер-класса, ставшего первым в череде
просветительских концертов для самых разных
возрастных аудиторий.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2772
https://www.facebook.com/100001591819600/posts/20997303
33423340/ Детским телевидением Студии Олега Митяева
СОМ-ТВ подготовлен и размещен фото-отчет на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-08-
tyoplaya-vstrecha-koncert-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
i-centra-akvarel/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников мастер-класса 28

Количество воспитанников Центра "Акварель" 30

6.
Детский благотворительный
проект "Добрые истории"

c 28.10.2018
по 28.10.2018

c 28.10.2018
по 28.10.2018

Организована и проведена подготовка к постановке
Спектакля в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
Проведена разминка, тренинги по актерскому мастерству,
импровизация актерских этюдов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

7.
Праздничное мероприятие в
г.Пласт

c 09.11.2018
по 09.11.2018

c 09.11.2018
по 09.11.2018

Воспитанники Студии приняли участие в праздничном
мероприятии, посвящённом 21 годовщине основания
АО"ЮГК" в городе Пласт. На сцене ДК "Октябрь"
выступили воспитанники среднего и старшего хора, а
также театрального отделения вместе с Народным
артистом Олегом Митяевым. Детским телевидением
Студии Олега Митяева СОМ-ТВ подготовлены и
размещены фото и видео материалы на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-15-
studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-
prazdnichnom-koncerte-posvyashennom-21-godovshine-
osnovaniya-ao-yugk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-16-
studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-
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prazdnichnom-koncerte-posvyashennom-21-godovshine-
osnovaniya-ao-yugk-video/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 80

8.
Детский благотворительный
проект "Следуй за мной"

c 11.11.2018
по 11.11.2018

c 11.11.2018
по 11.11.2018

Подготовлена и проведена познавательно-игровая
программа в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда» (Детский дом №6).
Воспитанники Студии в игровой форме познакомили
воспитанников Центра "Надежда" с культурой и
традициями Англии, а также поиграли в национальные
игры. https://www.instagram.com/p/BqFmuInAy-
6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gj1qdqr54fbk

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Надежда" 11

9.
Посещение музея Истории Южно-
Уральской железной дороги

c 16.11.2018
по 16.11.2018

c 16.11.2018
по 16.11.2018

Воспитанники Студии (вокальное отделение) посетили
экскурсию по музею Истории Южно-Уральской железной
дороги, где экскурсовод Марина Евгеньевна Воронкова
подробно рассказала детям об истории подвижного
состава и ответила на вопросы.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2816

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 15

10.
Детский благотворительный
проект "Добрые истории"

c 18.11.2018
по 18.11.2018

c 18.11.2018
по 18.11.2018

Организована и проведена подготовка к постановке
Спектакля в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
Проведена разминка, тренинги по актерскому мастерству.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Акварель" 11

11.
Творческий вечер поэта Кирилла
Шишова

c 19.11.2018
по 19.11.2018

c 19.11.2018
по 19.11.2018

Воспитанники Студии посетили Творческий вечер поэта
Кирилла Алексеевича Шишова, посвященный его Дню
Рождения. Стихотворения автора были прочитаны как
самим Кириллом Алексеевичем, так и актерами
Камерного театра.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2817

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 10
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12.
Мастер-класс и творческая встреча
с Романом Ланкиным

c 21.11.2018
по 21.11.2018

c 21.11.2018
по 21.11.2018

Подготовлен и проведен бесплатный сольный концерт
исполнителя в жанре авторской песни и виртуозного
исполнителя босановы, лауреата Грушинского фестиваля
и неоднократного почетного гостя многих бардовских
фестивалей, включая Всероссийский Ильменский
фестиваль, Романа Ланкина (Томск) в рамках цикла
открытых концертов для детей и молодёжи «Мир
авторской песни. От классики жанра до наших дней».
Приглашены школьники и студенты города, воспитанники
детских домой и социально-реабилитационных центров, а
также воспитанники клубов авторской песни из других
городов: Пласта, Орска, Магнитогорска, г. Новотроицка
Оренбургской обл. Подготовлена и проведена творческая
встреча с Романом Ланкиным после концерта. Релиз:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-17-cikl-
otkrytyh-koncertov-dlya-detej-i-molodyozhi-mir-avtorskoj-
pesni-ot-klassiki-zhanra-do-nashih-dnej/ http://chel-
edu.ru/news/?id=4095 Детским телевидением Студии Олега
Митяева СОМ-ТВ подготовлены и размещены фото и
видео материалы на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-23-v-
ramkah-cikla-otkrytyh-koncertov-dlya-detej-i-molodyozhi-
mir-avtorskoj-pesni-ot-klassiki-zhanra-do-nashih-dnej-
sostoyalsya-solnyj-koncert-romana-lankina-tomsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-28-vlog-
studii-olega-mityaeva-mirovye-pesni-koncert-romana-lankina/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 128

Количество остальных зрителей 380

13. Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведено 22 часа мастер-классов по
вокальному искусству. Благодаря дополнительным
занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли
качественно подготовиться к таким важным событиям, как
участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
Рождения АО "ЮГК", концерту, посвященному Дню
учителя, мероприятии, посвященном Дню дорожного
хозяйства в областной администрации, на празднике
Дворца "Давайте познакомимся".
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2788

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 88

14. Мастер-классы Солодовой С.Ю. c 01.09.2018 c 01.09.2018 За отчетный период проведено 13 часов мастер-классов по
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по 01.09.2018 по 01.09.2018

музыкальной грамоте. Благодаря дополнительным
занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли
качественно подготовиться к таким важным событиям, как
участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
Рождения АО "ЮГК", концерту, посвященному Дню
учителя, мероприятии, посвященном Дню дорожного
хозяйства в областной администрации, на празднике
Дворца "Давайте познакомимся".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 88

15. Мастер-классы Литвяковой О.В.
c 01.09.2018
по 01.09.2018

c 01.09.2018
по 01.09.2018

За отчетный период проведено 10 часов мастер-классов по
актерскому мастерству и сценарному искусству.
Благодаря дополнительным занятиям, которые
состоялись, воспитанники театрального отделения смогли
качественно подготовиться к таким важным
мероприятиям, как репетиции благотворительного
спектакля совместно с Детским центром "Акварель",
выступление на праздничном мероприятии, посвященном
Дню Рождения компании АО "ЮГК". Дети смогли
применить полученные навыки при организации и
проведении познавательно-игровых программ "Следуй за
мной" в Центре "Надежда".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 60

16. Мастер-классы Баскаковой К.В.
c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведено 2 часа мастер-класса по
игре на укулеле, а также технике игры на гитаре.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 13

17. Мастер-классы Филимоновой Л.В.
c 01.09.2018
по 30.09.2018

c 01.09.2018
по 30.09.2018

За отчетный период проведено 3 часа мастер-классов по
охране жизни и здоровья, оказанию первой медицинской
помощи. Благодаря занятиям, воспитанники хорового
отделения научились вовремя распознавать различные
симптомы, применять подручные средства при оказании
первой медицинской помощи при нахождении как в
помещении, так и при поездках.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 10

18. Мастер-классы Митяевой М.В.
c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведено 9 часов мастер-классов по
истории театра и современным театральным
направлениям. Благодаря занятиям воспитанники
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посетили спектакль, а также закулисье театра.
Познакомились с правилами театрального этикета и
актерами мировых сцен.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 45

19. Мастер-классы Шишова К.А.
c 01.09.2018
по 30.09.2018

c 01.09.2018
по 30.09.2018

За отчетный период проведено 4 часа литературных
мастер-классов. Благодаря занятиям, талантливые
воспитанники получили практические советы и методики
по созданию собственного литературного произведения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 50

20. Мастер-классы Вагнера В.В.
c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 24.11.2018
по 24.11.2018

За отчетный период проведено 4 часа мастер-классов по
использованию различных приёмов монтажа. Благодаря
дополнительным занятиям, воспитанники освоили
правило 180 градусов, склейку на действии, осевой
монтаж.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 6

21. Мастер-классы Диль П.В.
c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведено 6,5 часов мастер-классов
по декупажу. Отработаны навыки создания уникальных
вещей с помощью различных технологий. Благодаря
мастер-классам воспитанники своими руками начали
реставрационные работы мебели в Студии.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 10

22. День пожилого человека
c 02.10.2018
по 02.10.2018

c 02.10.2018
по 02.10.2018

Организованно участие воспитанников студии в качестве
волонтёров на мероприятии, посвященном Дню пожилого
человека.
https://www.facebook.com/100007624413901/posts/21153145
55399338/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтеров 8

23.
Читка пьесы Дэвида Оберна
"Доказательство" (проект "Science
Drama")

c 06.10.2018
по 06.10.2018

c 06.10.2018
по 06.10.2018

Организовано посещение воспитанниками Студии читки
литературной пьесы Дэвида Оберна "Доказательство" в
рамках проекта Информационного центра по атомной
энергии "Science Drama". Роли в читке исполняли актеры
Челябинского Молодежного театра и ученые - кандидаты
физико-математических наук и биологических наук
ЧелГУ.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших читку 10

24.
Детский благотворительный
проект "Следуй за мной"

c 07.10.2018
по 07.10.2018

c 07.10.2018
по 07.10.2018

Подготовлена и проведена познавательно-игровая
программа в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда» (Детский дом №6).
Воспитанники Студии в игровой форме познакомили
воспитанников Центра "Надежда" с культурой и
традициями родной страны, а также поиграли в
национальные игры.
https://www.facebook.com/100001591819600/posts/21085917
65870530/ https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2778
https://www.asi.org.ru/news/2018/10/16/vospitanniki-studii-
olega-mityaeva-znakomyat-yuzhnouralskih-sirot-so-stranami/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 11

Количество воспитанников Центра "Надежда" 8

25.
Посещение музея Истории Южно-
Уральской железной дороги

c 23.11.2018
по 23.11.2018

c 23.11.2018
по 23.11.2018

Воспитанники Студии (театральное отделение) посетили
экскурсию по музею Истории Южно-Уральской железной
дороги, где экскурсовод Марина Евгеньевна Воронкова
подробно рассказала детям об истории подвижного
состава и ответила на вопросы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 12

26.
XXII городской конкурс
художественного чтения «Шаг к
Парнасу» - 2018

c 23.11.2018
по 23.11.2018

c 23.11.2018
по 23.11.2018

Воспитанник Студии Марк Зайченко под руководством
педагога Студии Ольги Литвяковой принял участие в
XXII городском конкурсе художественного чтения «Шаг к
Парнасу» - 2018.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 1

27.

Общественная награда им. Ю.П.
Кропотова «За высокие
достижения в дополнительном
образовании»

c 23.11.2018
по 23.11.2018

c 23.11.2018
по 23.11.2018

Воспитанник Студии Ярослав Мазиков стал обладателем
Общественной награды им. Ю.П. Кропотова «За высокие
достижения в дополнительном образовании». Премия
была вручена в Администрации города Челябинска.
https://vk.com/@palacechelyabinsk-pozdravlyaem-
obladatelei-obschestvennoi-nagrady-im-up-kropo

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 1

28. Мастер-класс "Мировые песни" c 25.11.2018 c 25.11.2018 Подготовлен и проведен музыкальный мастер-класс
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по 25.11.2018 по 25.11.2018

хорового отделения Студии (среднего и старшего хора) по
популяризации авторской и бардовской песни для
воспитанников Центра "Гнёздышко" (Детский дом №5).
Воспитанники Центра узнали о бардах, туризме,
музыкальных инструментах, которые были использованы
во время мастер-класса.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Хорового отделения 20

Количество человек съемочной группы СОМ-ТВ 1

29.
Детский благотворительный
проект "Добрые истории"

c 14.10.2018
по 14.10.2018

c 14.10.2018
по 14.10.2018

Организована и проведена подготовка к постановке
Спектакля в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
Проведена разминка, тренинги по актерскому мастерству.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2782
https://www.facebook.com/100001591819600/posts/21173908
11657292/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Надежда" 6

30.
Концерт Московского
академического хора

c 16.10.2018
по 16.10.2018

c 16.10.2018
по 16.10.2018

Организовано посещение воспитанниками хорового и
театрального отделения виртуального зала Челябинской
Филармонии. Воспитанники посмотрели концерт
Московского академического камерного хора и хора
Московской консерватории.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2785

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших концерт 30

31.
Выступление на Дне дорожного
хозяйства

c 19.10.2018
по 19.10.2018

c 19.10.2018
по 19.10.2018

По приглашению начальника Управления дорожного
хозяйства Челябинской области ансамбль юношей
хорового отделения Студии Олега Митяева выступил в
Правительстве Челябинской области на мероприятии,
посвященном Дню дорожного хозяйства.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2792
Детским телевидением Студии Олега Митяева СОМ-ТВ
подготовлены и размещены фото материалы на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-22-
studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-
meropriyatii-posvyashennom-dnyu-dorozhnogo-hozyajstva/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 12
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32. Концерт к Дню учителя
c 21.10.2018
по 21.10.2018

c 21.10.2018
по 21.10.2018

Подготовлен и проведен концерт воспитанников Студии,
посвященный Дню учителя. Продемонстрированы
творческие номера хорового и театрального отделений
Студии. Концерт посетили воспитанники Центра помощи
детям "Звездный дождь", Центра Надежда", Центр
"Акварель", а также родители и педагоги Дворца
пионеров. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2793 Детским телевидением Студии Олега
Митяева СОМ-ТВ подготовлены и размещены фото
материалы на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-26-v-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalsya-koncert-
posvyashennyj-dnyu-uchitelya/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, участников концерта 110

Количество зрителей 160

33.
Вебинар "Успешные проекты и
типичные ошибки социального
проектирования"

c 26.10.2018
по 26.10.2018

c 26.10.2018
по 26.10.2018

В рамках конкурса "Мировые дети" на финансирование
лучших детских благотворительных проектов подготовлен
и проведен вебинар на тему "Успешные проекты и
типичные ошибки социального проектирования". Анонс:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-24-
konkurs-mirovye-pesni-vebinar-shkola-blagotvoritelej-
uspeshnye-proekty-i-tipichnye-oshibki-socialnogo-
proektirovaniya/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-26-i-
vebinar-v-ramkah-konkursa-mirovye-deti-sostoitsya-uzhe-
segodnya-prisoedinyajtes/ Видео-трансляция вебинара:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-30-
konkurs-mirovye-deti-vebinar-i-uspeshnye-proekty-i-
tipichnye-oshibki-socialnogo-proektirovaniya/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников вебинара 6

Количество участников вебинара из Антенн Ассоциации ВНД 50

34. Мастер-класс "Мировые песни"
c 28.10.2018
по 28.10.2018

c 28.10.2018
по 28.10.2018

Подготовлен и проведен музыкальный мастер-класс
хорового отделения Студии (среднего и старшего хора) по
популяризации авторской и бардовской песни для
воспитанников Центра "Аистёнок" (Детский дом №2).
Воспитанники Центра узнали о бардах, туризме,
музыкальных инструментах, которые были использованы
во время мастер-класса. Детским телевидением Студии
Олега Митяева СОМ-ТВ подготовлены и размещены фото
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и видео материалы на сайт:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-02-hor-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-posetil-centr-pomoshi-
detyam-aistenok-s-master-klassom-mirovye-pesni/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-06-vlog-
studii-olega-mityaeva-master-klass-mirovye-pesni/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанриков Студии 20

Количество воспитанников Центра "Аистенок" 35

35.
Родительское собрание к новому
учебному году

c 05.09.2018
по 05.09.2018

c 05.09.2018
по 05.09.2018

Организовано и проведено родительское собрание для
родителей воспитанников, занимающихся не первый год и
для родителей вновь поступающих студийцев.
Представлены педагоги, озвучено расписание и планы
мероприятий на сентябрь. Выступление педагогов Студии
с информацией о предмете.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество родителей воспитанников 90

36. Экскурсия в Музей ЧТЗ
c 14.09.2018
по 14.09.2018

c 14.09.2018
по 14.09.2018

Организовано посещение Музея ЧТЗ воспитанниками
хорового отделения (старший, средний и младший хор).
Во время экскурсии директор музея познакомила
студийцев с послевоенным Челябинском, рассказала о
развитии тракторной промышленности и значимости
крупнейшего завода для страны.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2752
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2758

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших музей 35

37.
Родительское собрание по поездке
в МДЦ "Артек"

c 14.09.2018
по 14.09.2018

c 14.09.2018
по 14.09.2018

Подготовлено и проведено родительское собрание по
поездке воспитанников Студии в Международный
детский центр "Артек". Родителям озвучена информация
по поездке, выданы памятки по сборам, оказана помощь в
заполнении всех необходимых документов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество родителей на собрании 19

38. Флешмоб "Танцы объединяют"
c 16.09.2018
по 16.09.2018

c 16.09.2018
по 16.09.2018

Оказана помощь в подготовке и проведении Флешмоба
"Танцы объединяют" для многодетных семей и
воспитанников Центра помощи детям "Звездный дождь"
на площади театрального корпуса Дворца пионеров. Во
флешмобе также приняли участие семьи воспитанников
Студии. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
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72498667_2751

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 20

Количество воспитанников Центра "Звездный дождь" 20

39. Мастер-класс Майбородовой Т.В.
c 14.11.2018
по 14.11.2018

c 14.11.2018
по 14.11.2018

За отчетный период проведен 1 час мастер-класса по
охране жизни и здоровья, оказанию первой медицинской
помощи. Благодаря занятиям, воспитанники театрального
отделения освоили комплекс медицинских мероприятий,
которые проводятся внезапно заболевшему или
пострадавшему на месте происшествия и в период
доставки его в больницу.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 10

40.
Вебинар "Мечтаем, действуем,
создаем!"

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

В рамках конкурса "Мировые дети" на финансирование
лучших детских благотворительных проектов подготовлен
и проведен II вебинар на тему "Мечтаем, действуем,
создаем!". http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
11-27-konkurs-mirovye-deti-na-finansirovanie-luchshih-
detskih-blagotvoritelnyh-proektov-vebinar-ii-30-noyabrya-
1230-msk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
11-30-ii-vebinar-v-ramkah-konkursa-mirovye-deti-sostoitsya-
uzhe-segodnya-prisoedinyajtes/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников Вебинара 5

Количество участников вебинара из Антенн Ассоциации "Всё настоящее -
детям"

55

41. Мастер-класс Солоницыной Н.Е.
c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведены 6 часов мастер-классов по
правовой грамотности, изучению правовых, медицинских
и социальных последствий употребления наркотических и
психотропных веществ. Организованы просмотры
фильмов «История одного обмана. Наркотики.», «Путь
героя, профилактика компьютерной и игровой
зависимости». Ссылка на фильмы: https://xn----
9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/43846/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-классы 60

42. Мастер-классы Горбунова И.С.
c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

За отчетный период проведены 15 часов мастер-классов,
включающих тренинги на сплочение команды с
дальнейшим мониторингом психологического климата в
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коллективе с группой.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-класс 100

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)

http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-10-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaea-chelyabinsk-otmechaet-5-
let/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-10-s-20-po-28-avgusta-v-letnem-lagere-sostoyalas-profilnaya-uchebno-
obrazovatelnaya-smena-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-i-studii-olega-mityaeva-g-plast/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-09-11-kakie-vy-nedetskie-voprosy-zadayote-57-vypusk-peredachi-vsyo-
nastoyashee-detyam-som-tv-chelyabinsk-s-uchastiem-teatralnogo-hudozhnika-akademika-rossijskoj-akademii-hudozhestv-professora-
dmitriya-cherbadzhi/ https://www.fondmityaev.ru/news/4749/ https://www.fondmityaev.ru/news/4748/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-08-tyoplaya-vstrecha-koncert-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-i-centra-
akvarel/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-22-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-
meropriyatii-posvyashennom-dnyu-dorozhnogo-hozyajstva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-23-otzyv-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk-o-zakrytii-smeny-v-mdc-artek/ https://www.fondmityaev.ru/news/4927/
https://www.fondmityaev.ru/news/4928/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-22-mityaevcy-rekomenduyut-studiya-
olega-mityaeva-chelyabink-predlozhila-studii-olega-mityaeva-g-plast-posmotret-film-dom-straha/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-26-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalsya-koncert-posvyashennyj-
dnyu-uchitelya/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-25-otzyvy-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-o-poezdke-v-
mdc-artek-organizovannoj-fondom-olega-mityaeva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-25-fond-olega-mityaeva-s-
proektom-detskaya-studiya-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-stal-pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-socialnyh-innovacij-i-kachestva-
uslug-vsyo-luchshee-detyam-obshestvennoj-palaty-rf/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-22-mityaevcy-
rekomenduyut-studiya-olega-mityaeva-chelyabink-predlozhila-studii-olega-mityaeva-g-plast-posmotret-film-dom-straha/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-25-fotootchet-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-o-poezdke-v-mdc-artek-
organizovannoj-fondom-olega-mityaeva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-02-hor-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk-posetil-centr-pomoshi-detyam-aistenok-s-master-klassom-mirovye-pesni/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-10-31-vzroslyj-eto-tot-kto-ponimaet-chto-ego-zhizn-bescenna-58-vypusk-
peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-iskusstvoveda-muzykanta-
mihaila-kazinika/ https://www.fondmityaev.ru/news/4957/ https://www.fondmityaev.ru/news/4928/ https://www.chel-
dpsh.ru/index.php/component/k2/item/2863-priglashaem-na-kontsert-molodogo-ispolnitelya-romana-lankina
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-06-vlog-studii-olega-mityaeva-master-klass-mirovye-pesni/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-06-smi-o-nas-priglashaem-na-koncert-molodogo-ispolnitelya-romana-lankina/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-14-otzyvy-studii-olega-mityaeva-g-plast-o-filme-dom-straha-proizvodstvo-som-
tv-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk/ https://www.fondmityaev.ru/news/5004/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
11-15-naslazhdajsya-tem-chto-ty-molod-59-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-
mityaeva-s-uchastiem-frontmena-amerikanskoj-blyugrass-gruppy-della-mae-nominanta-na-premiyu-gremmi-selii-vudsmit/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-15-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-prazdnichnom-
koncerte-posvyashennom-21-godovshine-osnovaniya-ao-yugk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-16-studiya-
olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-prazdnichnom-koncerte-posvyashennom-21-godovshine-osnovaniya-ao-yugk-video/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-23-v-ramkah-cikla-otkrytyh-koncertov-dlya-detej-i-molodyozhi-mir-avtorskoj-
pesni-ot-klassiki-zhanra-do-nashih-dnej-sostoyalsya-solnyj-koncert-romana-lankina-tomsk/ https://www.fondmityaev.ru/news/5036/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-11-28-vlog-studii-olega-mityaeva-mirovye-pesni-koncert-romana-lankina/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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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: Экскурсия в Музей ЧТЗ

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники пластического театра Студии слушают
директора музея

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Экспонаты музея

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Студийцы слушают лекцию о послевоенном Челябинске

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники Студии смотрят подарок директора музея

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Студийцы возлагают цветы к памятнику героям тыла
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Великой Отечественной войны

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Студийцы возложили цветы к памятнику героям тыла
Великой Отечественной войны

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Разминка

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанник Студии Олега Митяева - Давлат вместе с
воспитанником Центра "Акварель" для детей, оставшихся
без попечения родителей
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Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанница Студии Олега Митяева - Настя

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Форма участников благотворительных проектов

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Педагог Студии Олега Митяева - Ольга Владимировна
Литвякова

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанница Студии Олега Митяева - Катя обсуждает с
воспитанницей Центра "Акварель" идеи миниатюр

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Теплые дружеские отношения между воспитанниками
Студии Олега Митяева и Центра "Акварель", Матвей и
Олеся

Мероприятие: Поездка на II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в МДЦ "Артек"
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II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Никита Зубов - воспитанник Студии Олега Митяева стал
лауреатом фестиваля

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Награждение лауреатов фестиваля

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Народный артист России Олег Митяев на фестивале

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс для участников фестиваля
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II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Воспитанница Студии Олега Митяева Полина на мастер-
классе рассказывает участникам фестиваля о бардовской
песне

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Воспитанники Студии Олега Митяева с участниками
мастер-класса

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Воспитанники Студии Олега Митяева на фестивале
"Мировые песни"

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс для участников фестиваля

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
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Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс для участников фестиваля

Воспитанники Студии Олега Митяева и участники
фестиваля после мастер-класса

II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в
МДЦ "Артек"
Педагоги Студии Олега Митяева Виктор Вагнер и Ксения
Баскакова прослушивают участников фестиваля

Мероприятие: Праздник Дворца "Давайте познакомимся"

Праздник Дворца пионеров "Давайте познакомимся"
Выступление ансамбля Дворца пионеров на празднике

Праздник Дворца пионеров "Давайте познакомимся"
Воспитанница Студии Маша принимает участие в
интерактивных площадках
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Праздник Дворца пионеров "Давайте познакомимся"
Воспитанники среднего хора Студии выступают на
празднике

Праздник Дворца пионеров "Давайте познакомимся"
Воспитанники среднего хора Студии выступают на сцене
Дворца на празднике

Мероприятие: Мастер-класс "Мировые песни"

Мастер-класс "Мировые песни"
Педагог Студии Светлана Юрьевна Солодова Рассказывает
воспитанникам Центра "Акварель" о бардовской песне

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанники Студии Олега Митяева на сцене Центра
"Акварель" во время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанники Центра "Акварель"

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанница Студии Олега Митяева - Аня
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Мероприятие: Праздничное мероприятие в г.Пласт

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии на сцене ДК "Октябрь" на саунд-чеке
с Народным артистом России Олегом Митяевым

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии во время саунд-чека

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Студийцы в краеведческом музее города Пласта

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии возле Краеведческого музея города
Пласта

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии возле памятника шахтерам

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии с Народным артистом России Олегом
Митяевым
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Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии перед концертом с президентом
компании ЮГК

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники на сцене ДК "Октябрь" с Народным артистом
России Олегом Митяевым во время концерта

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Зрители в зале во время концерта

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Воспитанники Студии на сцене с Народным артистом
России Олегом Митяевым

Выступление на праздничном мероприятии в г.Пласт
Народный артист России Олег Митяев на сцене со
студийцами

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии танцуют танец машинок с
воспитанниками Центра "Надежда" для детей, оставшихся
без попечения родителей

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии рассказывают воспитанникам Центра
"Надежда" о достопримечательностях Англии

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии играют с воспитанниками Центра
"Надежда" в игру

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии играют с воспитанниками Центра
"Надежда" в игру

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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Воспитанники Студии вместе с воспитанниками Центра
"Надежда"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Куратор проекта - педагог-организатор Студии Марина
Митяева
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Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанник Студии Тимур вместе с воспитанником Центра
"Надежда" Артуром

Мероприятие: Посещение музея Истории Южно-Уральской железной дороги

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод начинает знакомить студийцев с экспонатами

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Студийцы знакомятся с экспозицией
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Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод рассказывает о первой железнодорожной
станции Челябинска

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод рассказывает о первых приборах, которые
были использованы на железной дороге

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод показывает, как пользовались специальными
устройствами на железной дороге

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Бронепоезда в Великую Отечественную войну
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Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
О железной дороге в период Великой Отечественной войны

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод знакомит студийцев со справочным аппаратом,
который раньше использовался на железнодорожных
станциях

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Студийцы и экскурсовод в конце экскурсии

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Детский благотворительный проект "Добрые истории" Детский благотворительный проект "Добрые истории"
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Разминка воспитанников Студии и Центра "Акварель" Пластические упражнения

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Педагог Студии Олега Митяева по театральному искусству -
Ольга Владимировна Литвякова

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанники Студии Олега Митяева и воспитанники
Центра "Акварель" для детей, оставшихся без попечения
родителей

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанница Студии Олега Митяева Юля помогает
воспитаннику Центра "Акварель" Матвею сделать
упражнение

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Ольга Владимировна Литвякова - педагог Студии
показывает упражнение воспитаннику Центра "Акварель"

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Постановка импровизационных миниатюр

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Ольга Владимировна Литвякова - педагог Студии Олега
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Митяева

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Постановка миниатюр

Мероприятие: Творческий вечер поэта Кирилла Шишова

Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
Актеры Камерного театра читают со сцены стихи
К.А.Шишова

Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
Воспитанники Студии во время перерыва в фойе Камерного
театра

Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
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Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
Воспитанницы Студии во время перерыва в фойе Камерного
театра знакомятся с картинами

Поэт К.А. Шишов и актеры Камерного театра на сцене
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Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
Поэт К.А. Шишов со сцены Камерного театра читает свои
стихи

Творческий вечер поэта Кирилла Алексеевича Шишова
Кирилл Алексеевич с воспитанниками Студии

Мероприятие: Мастер-класс и творческая встреча с Романом Ланкиным

Мастер-класс Романа Ланкина
Роман Ланкин на сцене театрального корпуса Дворца
пионеров

Мастер-класс Романа Ланкина
Зрители
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Мастер-класс Романа Ланкина
Роман Ланкин во время мастер-класса

Мастер-класс Романа Ланкина
Зрители - воспитанники Студии Олега Митяева

Мастер-класс Романа Ланкина
Педагоги Студии - Шалагинова Татьяна Александровна и
Солодова Светлана Юрьевна

Мастер-класс Романа Ланкина
Роман Ланкин во время мастер-класса

Мастер-класс Романа Ланкина
Зрители

Творческая встреча с Романом Ланкиным
Роман Ланкин отвечает на вопросы детей

34



Творческая встреча с Романом Ланкиным
Роман Ланкин отвечает на вопросы детей

Творческая встреча с Романом Ланкиным
Воспитанница Студии Олега Митяева - Полина готова
задать вопрос Роману Ланкину

Творческая встреча с Романом Ланкиным
Студийцы готовы задавать вопросы музыканту

Творческая встреча с Романом Ланкиным
Роман Ланкин получил подарок от воспитанников Студии
Олега Митяева
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Творческая встреча с Романом Ланкиным
Общее фото на память

Мероприятие: Мастер-классы Шалагиновой Т.А.

Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
Мастер-класс с младшей группой

Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
Мастер-класс для старшей группы

Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
Мастер-класс с младшей группой утренней смены

Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
Мастер-класс для сводной группы
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Мероприятие: Мастер-классы Солодовой С.Ю.

Мастер-классы Солодовой С.Ю.
Юноши старшего хора на мастер-классе по музыкальной
грамоте

Мастер-классы Солодовой С.Ю.
Младшие воспитанник на мастер-классе по музыкальной
грамоте

Мастер-классы Солодовой С.Ю.
Юноши старшего хора перед мастер-классом по
музыкальной грамоте

Мероприятие: Мастер-классы Литвяковой О.В.
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Мастер-классы Литвяковой О.В.
Мастер-класс со старшей театральной группой

Мастер-классы Литвяковой О.В.
Мастер-класс с группой пластического театра утренней
смены

Мастер-классы Литвяковой О.В.
Мастер-класс со старшей театральной группой

Мероприятие: Мастер-классы Баскаковой К.В.

Мастер-классы Баскаковой К.В. Мастер-классы Баскаковой К.В.
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Младшая группа, посетившая мастер-класс Воспитанники во время мастер-класса

Мастер-классы Баскаковой К.В.
Воспитанница Студии Олега Митяева - Полина, 10 лет

Мастер-классы Баскаковой К.В.
Воспитанник Студии Олега Митяева - Никита и педагог
Ксения Владимировна Баскакова

Мероприятие: Мастер-классы Филимоновой Л.В.

Мастер-классы Филимоновой Л.В.
Воспитанники знакомятся с содержимым аптечки и узнают,
что из этого могут применять, а что нет

Мастер-классы Филимоновой Л.В.
Воспитанники Студии задают вопросы и получают ответы

Мероприятие: Мастер-классы Митяевой М.В.
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Мастер-классы Митяевой М.В.
Педагог Студии Марина Васильевна Митяева рассказывает
об актерах современности

Мастер-классы Митяевой М.В.
Знакомство с Народной артисткой России - Мариной
Есипенко
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Мастер-классы Митяевой М.В.
Воспитанники Студии знакомятся с театром

Мероприятие: Мастер-классы Шишова К.А.
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Мастер-классы Шишова К.А.
Практическая часть мастер-класса - воспитанники студии
читают стихи

Мастер-классы Шишова К.А.
Практическая часть мастер-класса, Кирилл Алексеевич
Шишов слушает воспитанников (сидит спиной)

Мероприятие: Мастер-классы Вагнера В.В.

Мастер-классы Вагнера В.А.
Практическая часть мастер-класса

Мастер-классы Вагнера В.А.
Практическая часть мастер-класса

Мероприятие: Мастер-классы Диль П.В.
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Мастер-классы Диль П.В.
Выпускница Студии Полина - художник, проводит мастер-
классы для воспитанников Студии по декупажу

Мастер-классы Диль П.В.
Отработка техники декупажа на мебели Студии

Мастер-классы Диль П.В.
Выпускница Студии Олега Митяева - Полина, художник-
оформитель

Мероприятие: День пожилого человека

День пожилого человека
Команда студийцев-волонтеров
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День пожилого человека
Воспитанница Студии - Варвара в качестве волонтера
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День пожилого человека
Воспитанница Студии - Валерия помогает гостям праздника

Мероприятие: Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство" (проект "Science Drama")

Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство"
Воспитанники Студии ждут начала мероприятия

Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство"
Афиша

Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство"
Зрительный зал

Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство"
Актер Челябинского Молодежного театра и доцент кафедры
биологии ЧелГУ - участники читки пьесы
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Читка пьесы Дэвида Оберна "Доказательство"
Зрители и актеры

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии вместе с воспитанниками Центра
"Надежда" для детей, оставшихся без попечения родителей

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии вместе с воспитанниками Центра
"Надежда" для детей, оставшихся без попечения родителей,
танцуют танец самолётиков

Детский благотворительный проект "Следуй за мной" Детский благотворительный проект "Следуй за мной"

46



Воспитанник Студии Марк играет с воспитанницей Ариной
Центра "Надежда" для детей, оставшихся без попечения
родителей

Воспитанники Студии играют с воспитанниками Центра
"Надежда" в игру "Золотые ворота"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Студийцы загадывают загадки о русской национальной
кухне

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Студийцы загадывают загадки о русской национальной
кухне

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Постановка сказки "Репка" с привлечением воспитанников
Центра "Надежда"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Общее фото студийцев с воспитанниками Центра "Надежда"

Мероприятие: Посещение музея Истории Южно-Уральской железной дороги
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Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Воспитанники Студии знакомятся с экспозицией

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод поясняет применение музейных экспонатов

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Экскурсовод рассказывает о форме железнодорожников

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Воспитанники Студии с экскурсоводом
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Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Воспитанники Студии с Олимпийским огнем

Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Воспитанник Студии Никита Д. с экспонатами музея
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Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги
Воспитанница Студии Софья с Олимпийским огнём

Мероприятие: XXII городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» - 2018

Конкурс "Шаг к Парнасу"
Воспитанник Студии Марк на сцене во время своего выступления на конкурсе

Мероприятие: Общественная награда им. Ю.П. Кропотова «За высокие достижения в дополнительном образовании»
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Награда им. Ю.П. Кропотова «За высокие достижения в
дополнительном образовании»
Воспитанник Студии Ярослав на вручении награды

Награда им. Ю.П. Кропотова «За высокие достижения в
дополнительном образовании»
Воспитанник Студии Ярослав на вручении награды с мамой
и с директором ДПШ им.Крупской Юлией Викторовной
Смирновой

Мероприятие: Мастер-класс "Мировые песни"

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Хормейстер Татьяна Александровна Шалагинова

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанники Студии поют песню "Кораблик"
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Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Концертмейстер Светлана Юрьевна Солодова

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей "Гнёздышко"

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанники Студии во время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей "Гнёздышко"

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанники Студии во время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанник Студии Давлат во время мастер-класса
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Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанницы Студии и концертмейстер С.Ю.Солодова во
время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанники Студии во время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Общее фото студийцев и воспитанников Центра
"Гнёздышко"

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанница Студии Аня и воспитанники Центра
"Гнёздышко"

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре "Гнёздышко"
Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей "Гнёздышко"

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"
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Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Разминка

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Упражнения по сценическому движению

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Развитие актерских навыков

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Педагог Студии - Ольга Владимировна Литвякова проводит
мастер-класс

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Постановка миниатюр по сказкам народов мира

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанники Студии Олега Митяева совместно с
воспитанниками Центра "Акварель" для детей, оставшихся
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без попечения родителей

Мероприятие: Концерт Московского академического хора

Концерт Московского камерного хора
Студийцы слушают вводную информацию ведущей
Филармонии - Натальи Риккер

Концерт Московского камерного хора
Студийцы смотрят концерт

Мероприятие: Выступление на Дне дорожного хозяйства

Выступление в Правительстве области на Дне дорожного
хозяйства
Саунд-чек, студийцы готовятся к выступлению

Выступление в Правительстве области на Дне дорожного
хозяйства
Саунд-чек, воспитанники старшего хора распеваются

55



Выступление в Правительстве области на Дне дорожного
хозяйства
Последние наставления хормейстера Шалагиновой Татьяны
Александровны перед выступлениям

Мероприятие: Концерт к Дню учителя

Концерт, посвященный Дню учителя
Афиша концерта

Концерт, посвященный Дню учителя
Зрители в зале

Концерт, посвященный Дню учителя
Илья Горбунов - директор Студии, открывает концерт

Концерт, посвященный Дню учителя
Студийцы танцуют флешмоб
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Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники младшего хора Студии

Концерт, посвященный Дню учителя
Хор мальчиков Студии

Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей "Надежда" - гости праздника

Концерт, посвященный Дню учителя
Концертмейстер Студии - Татьяна Александровна
Шалагинова

Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники Студии Ярослав и Артём исполняют
музыкальный номер

Концерт, посвященный Дню учителя
Постановка пластического театра
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Концерт, посвященный Дню учителя
Музыкальный номер на барабанах

Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники Студии Полина и Ярослав

Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники Студии Алексей и Ярослав

Концерт, посвященный Дню учителя
Концертмейстер Студии - Светлана Юрьевна Солодова

Концерт, посвященный Дню учителя
Педагог Студии - Ольга Владимировна Литвякова

Концерт, посвященный Дню учителя
Воспитанники Студии на сцене во время концерта
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Концерт, посвященный Дню учителя
Все участники концерта на сцене

Мероприятие: Вебинар "Успешные проекты и типичные ошибки социального проектирования"

Вебинар "Успешные проекты и типичные ошибки
социального проектирования"
Воспитанники Студии на время проведения вебинара

Вебинар "Успешные проекты и типичные ошибки
социального проектирования"
Воспитанники Студии - Ярослав, Настя, Лера и Анжела

Вебинар "Успешные проекты и типичные ошибки
социального проектирования"
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Воспитанники Студии во время проведения вебинара

Мероприятие: Мастер-класс "Мировые песни"

Мастер-класс "Мировые песни"
Директор Студии Илья Горбунов с воспитанником центра
"Аистёнок" для детей, оставшихся без попечения родителей

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанники центра "Аистёнок" для детей, оставшихся без
попечения родителей

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанники Студии Олега Митяева среднего хора во
время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни"
Концертмейстер Студии Светлана Юрьевна Солодова
рассказывает о музыкальных инструментах

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанники Студии во время мастер-класса

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанница Студии Кристина во время мастер-класса
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Мастер-класс "Мировые песни"
Общее фото студийцев и воспитанников центра "Аистёнок"
для детей, оставшихся без попечения родителей

Мастер-класс "Мировые песни"
Хормейстер Студии - Татьяна Александровна Шалагинова

Мастер-класс "Мировые песни"
Воспитанницы центра "Аистёнок" для детей, оставшихся без
попечения родителей, смотрят выступление

Мероприятие: Экскурсия в Музей ЧТЗ

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники хорового отделения Студии во время

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники Студии слушают директора Музея
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экскурсии

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники смотрят экспонаты

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанница Студии - Софья смотрит экспонаты

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Директор Музея - Надежда Артемьевна Дида рассказывает
воспитанникам Студии о послевоенном Челябинске

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники Студии и директор Музея Надежда
Артемьевна Дида
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Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанница Студии Полина (воспитанница Детского дома
№6) рассматривает экспонаты

Экскурсия в Музей ЧТЗ
Воспитанники Студии - Игорь и Никита возлагают цветы к
памятнику героям тыла в Великой отечественной войне

Возложение цветов
Воспитанники Студии возле памятника героям тыла в
Великой отечественной войне

Мероприятие: Родительское собрание по поездке в МДЦ "Артек"
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Родительское собрание
Родители воспитанников Студии на собрании

Мероприятие: Флешмоб "Танцы объединяют"

Флешмоб "Танцы объединяют"
Танец инициативной группы мам с малышами для всех
пришедших участников

Флешмоб "Танцы объединяют"
Воспитанница Студии Олега Митяева - Настя, ведущая
мероприятия

Флешмоб "Танцы объединяют"
Воспитанники Центра помощи "Звездный дождь" с
расстройством аутистического спектра

Флешмоб "Танцы объединяют"
Инициативная группа мам с малышами показывает
участникам мероприятия танцевальные движения
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Флешмоб "Танцы объединяют"
Танцуют все участники мероприятия на площади перед
театральным корпусом Дворца пионеров

Флешмоб "Танцы объединяют"
Участники флешмоба

Мероприятие: Мастер-класс Солоницыной Н.Е.

Мастер-классы Солоницыной Н.Е.
Воспитанники группы пластического театра на мастер-
классе

Мастер-классы Солоницыной Н.Е.
Воспитанники пластического театра на мастер-классе

Мастер-классы Солоницыной Н.Е.
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Воспитанники пластического театра Студии на мастер-
классе

Мероприятие: Мастер-классы Горбунова И.С.

Мастер-классы Горбунова И.С.
Группа среднего хора второй смены Студии на мастер-
классе.

Мастер-классы Горбунова И.С.
Группа старшего хора второй смены Студии на мастер-
классе

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 165

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)
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(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За отчетный период софинансирование проекта составило 4 974 171,57 руб., в том числе: 1. Оплата труда штатных
работников – 81 609,18 руб. 2. Страховые взносы на оплату труда штатных работников – 24 645,97 руб. 3. Выплаты
физическим лицам по договорам ГПХ 1 555 857,93 руб. (партнер - ДПШ) 4. Страховые взносы на выплаты ФЛ – 469 869,09
руб. (партнер - ДПШ) 5. РКО – 11970,00 руб. 6. Почтовые услуги - 6090,00 руб. 7. ТО и заправка принтера – 1850,00 руб. 8.
Хозтовары – 9033,04 руб. 9. Канцтовары – 19325,22 руб. 10. Аренда нежилого помещения – 98 736,36 руб. 11. Приобретение
оборудования – 12 450,00 руб. 12. Техподдержка сайта ВНД – 12 778,32 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 – 12 658,00 руб. 18. Услуги связи, Интернет
– 37 800,00 руб. 19. Организация и проведение мероприятий с участием студийцев – 402 251,00 руб. 20. Брендированная
одежда, концертные костюмы – 100 992,50 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,
фестивалях – 441 460,00 руб., в том числе Грушинский фестиваль авторской песни - 61982,00 руб., Всё лучшее - детям -
37478,0 руб., II детский фестиваль Олега Митяева «Мировые песни» в МДЦ "Артек" - 342000,00 руб. 24. Аудит – 30 400,00
руб. 25. Труд добровольцев (педагоги, воспитанники Студии, родители) - 24 464,74 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

497 420,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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) 126

Количество учебных групп 14

Количество педагогов (человек) 9

Общее количество часов за 10 месяцев 3377

Количество учебных часов в месяц 414

Количество учебных часов в неделю 104

Количество учебных часов, которые получит 1 ребёнок музыкального отделения (за 10 месяцев) 428
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из них хоровое пение (за 10 месяцев) 220

из них сценическое движение (за 10 месяцев) 66

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 94

из них игра на гитаре (за 10 месяцев) 48

Количество учебных часов, которые получит ребёнок театрального отделения (за 10 месяцев) 348

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 160

из них ритмика/ перкуссия (за 10 месяцев) 52

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 88

из них игра на гитаре (за 10 месяцев) 48

Количество учебных часов, которые получит ребёнок детского телевидения СОМ-ТВ (за 10 месяцев) 522

из них экранные искусства (за 10 месяцев) 366

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 104

из них проектная деятельность (за 10 месяцев) 52

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)

116

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

27

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

б) Качественные
результаты

126 детей в трудной жизненной ситуации получили комплексную услугу дополнительного образования по учебно-тематической программе деятельности
Детской студии Олега Митяева, состоящую из учебных занятий, тематических мастер-классов и мероприятий. 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.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В течение 8 лет более 100 детей в трудной жизненной ситуации занимаются в Студии по комплексным программам дополнительного образования.
Авторские программы рассчитаны на период не менее 4 лет. Ежегодно производится набор в младшие группы, в августе и сентябре 2018 года был
проведен набор детей в младшие и средние группы. Сохранность контингента составляет более 90%. За годы работы Студии выработалась
преемственность воспитанников. Воспитанники Студии ежегодно принимают участие и занимают призовые места на различных конкурсах и
фестивалях, уровень которых растет. Фонд Олега Митяева постоянно ведёт работу по привлечению денежных средств и иных ресурсов на развитие
проекта, ежегодно на организацию деятельности Студии привлекается более 8 млн. рублей. Налажены партнерские отношения с Министерством
социальных отношений Челябинской области, Комитетом по делам образования г. Челябинска, Министерством образования Челябинской области. Всё
это позволяет говорить об устойчивости заявляемого Проекта и дальнейшем развитии комплексной программы Детской студии Олега Митяева г.
Челябинск. Комплексная программа дополнительного образования повышает культурный уровень, создает социальный лифт и равные возможности для
детей. В организованном воспитательном процессе в детях формируются такие личностные качества, как сострадание, активное соучастие, гражданская
ответственность. Воспитанники студии вовлечены в добровольческую и общественно полезную деятельность.

Наличие и характер 29 ноября 2018 года Фонд Олега Митяева получил в Москве награду Общественной палаты РФ за проект «ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ОЛЕГА МИТЯЕВА Г.

68



незапланированных
результатов реализации
проекта

ЧЕЛЯБИНСК» в рамках всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг «ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!». В апреле 2018 года
Общественная палата Челябинской области рекомендовала организаторам конкурса проект Фонда под названием«Детская студия Олега Митяева». В
конкурсе приняли участие неправительственные некоммерческие организации, реализующие проекты и оказывающие услуги для детей и семей с
детьми. https://www.fondmityaev.ru/news/5091/

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

НЕТ

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Успешная реализация Проекта - это заслуга команды Фонда Олега Митяева и высококвалифицированных педагогов, вовлеченность каждого в развитии
и расширении деятельности Студии. Фонд Олега Митяева, реализуя свою уставную деятельность, системно ведёт работу по привлечению денежных
средств и иных ресурсов на развитие Проекта. Плодотворное сотрудничество с Общественной палатой Челябинской области, Министерством
социальных отношений Челябинской области, Министерством образования Челябинской области, Комитетом по делам образования г.Челябинска,
детскими домами и другими государственными и общественными организациями, говорит об актуальности деятельности проекта в нашем регионе.
Студия Олега Митяева – проект, успешная реализация которого подтверждает статус Фонда Олега Митяева, как надежной организации, что позволяет
Фонду получать поддержку государственных органов не только в реализации проекта «Студия Олега Митяева», но и в других проектах, направленных
на образование, воспитание и просвещение, на приобщение широких слоёв населения к культуре, на воспитание любви к Родине. Такие проекты Фонда
Олега Митяева, как «Ильменский фестиваль» и Фестиваль «Мировые песни» в МДЦ «Артек» - направлены на развитие авторской песни как явления в
русской культуре.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Список воспитанников Детской студии
Олега Митяева

Список воспитанников Детской студии Олега
Митяева г. Челябинск - детей в трудной
жизненной ситуации с указанием категории.

список.pdf 06.12.2018

Материалы учебно-тематической
программы деятельности Детской студии
Олега Митяева

Учебно-тематическая программа деятельности:
учебные занятия (в соответствии с расписанием
учебных занятий) и мероприятия (в соответствии
с планами мероприятий с сентябрь по ноябрь 2018
года

Учебно-тематическая программа
деятельности Детской студии Олега
Митяева.pdf

06.12.2018

Письма о проведенных мероприятиях -
благотворительных выходах

Письма партнеров о проведенных
воспитанниками Студии мероприятиях
(благотворительных выходах) в рамках
реализации проектов "Добрые истории" и "Следуй
за мной" в детских домах г. Челябинска

Благотворительные проекты.pdf 06.12.2018

Награда Общественной палаты Российской
Федерации

Награда полученная в рамках Всероссийского
конкурса социальных инноваций и качества услуг
«Всё лучшее — детям!»

Награда.pdf 06.12.2018

ОТЧЕТ_контрольные точки_3 этап
Основные мероприятия по контрольным точкам
отчетного периода

ОТЧЕТ_контрольные точки.docx 09.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

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

69



подписывающего
отчетность

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

926

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Одарённые дети и подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

126

Воспитанники Детских домов и социально-
реабилитационных центров

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

200

Школьники и студенты города и области
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

600

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

60

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В 2018-2019 г.г. новым вектором развития проекта стал процесс вовлечения активной молодёжи – выпускников Студии в организацию и
управление проектом, тем самым создавая в проекте практику наставничества. Уже в августе 2018 года воспитанник Студии Илья Горбунов
занял место директора проекта, что оказало положительный эффект на остальных воспитанников и стало ярким примером социального лифта.
С ноября 2018 года к проведению мастер-классов по декупажу привлечена выпускница Студии Олега Митяева - Полина Диль, художник-
оформитель. Воспитанник Студии Ярослав Мазиков в ноябре 2018 года был удостоен Общественной награды имени Ю.П. Кропотова «За
высокие достижения в дополнительном образовании». Воспитанники Студии Никита Зубов и Анна Сазонова стали лауреатами конкурса
бардовской песни на Всероссийском фестивале Олега Митяева "Мировые песни" в МДЦ "Артек". За период реализации проекта был устроен в
семью воспитанник Студии Олега Митява и Детского дома №6 Андрей Бобенко.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

955

Ссылка Проект Детская Студия Олега Митяева https://vk.com/brightfuturechildren Официальная страница Фонда Олега Митяева https://ru-
ru.facebook.com/fondmityaev.ru/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту

Реализация проекта «Детская студия Олега Митяева г. Челябинск» будет продолжена с использованием средств Президентского Гранта. В 2018
году Фонд Олега Митяева с проектом "Детская студия Олега Митяева" г. Челябинск стал победителем конкурса Президентских грантов, а
также получил в Москве награду Общественной палаты РФ за проект «Детская студия Олега Митяева г. Челябинск» в рамках Всероссийского
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деятельности после окончания
гранта

конкурса социальных инноваций и качества услуг «Всё лучшее — детям!». Планируется решение задач проекта по организации учебного
процесса, разработке и дополнению учебных программ, авторских методик Студии, наполнению учебного процесса культурно-
познавательными мероприятиями (творческими встречами, мастер-классами, фестивалями и конкурсами) с привлечением ресурсов Фонда
Олега Митяева. Будет продолжено воспитание патриотизма, любви к малой родине, гордости за регион и страну посредством участия
Студийцев в ежегодном мероприятии - Народной премии "Светлое прошлое" (Проект Фонда Олега Митяева
https://www.fondmityaev.ru/projects/12/), развитие командных, лидерских качеств и дружбы между Студийцами за счет организации внутреннего
самоуправления с помощью "Совета Студии", участия в благотворительных проектах и ежемесячных праздниках "День студийца".
Продолжится реализация детских благотворительных проектов Студийцев, обучение основам добровольческой деятельности в "Школе
благоТВОРИТЕЛЕЙ", организация работы с родителями и представителями детей, регулярный социально-педагогический мониторинг семьи,
консультационное сопровождение семей с детьми в трудной жизненной ситуации для получения государственной поддержки.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Президентский Грант
Новость о получении Гранта на сайте Фонда
Олега Митяева
https://www.fondmityaev.ru/news/4937/

0001.jpg 09.12.2018

Награда Общественной палаты РФ
Новость на сайте Фонда Олега Митяева
https://www.fondmityaev.ru/news/5091/

Все лучшее - детям!-итог_БФ
Олега Митяева.pdf

09.12.2018
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