
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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

№ 
КК
Т

Наименование ключевой
контрольной точки

Контр
ольна
я дата

Факт
ическ

ая
дата

Сведен
ия о

выполн
ении

(контро
льная
точка

реализо
вана в

полном
объеме

либо
нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

1.

Проведен 1 мастер-класс
по добровольческой и
благотворительной
деятельности для
учащихся города
Челябинска и
Челябинской области не
менее 40 команд по 2-5
человек, собрано и
рассмотрено не менее 40

31.01.
2017

12.02.
2018

Исполн
ена

1



заявок на
финансирование детских
благотворительных
проектов, поддержано
не менее 10 лучших
проектов. Проведён 1
открытый урок-концерт
с участием лауреатов
Народной премии
"Светлое прошлое",
Народного артиста РФ
Олега Митяева для
учащихся города
Челябинска и
Челябинской области в
количестве не менее 600
человек.

2.

Подготовлено и
проведено выступление
хорового и арт-
отделения Студии на
Народнойx премии
"Светлое прошлое". Не
менее 13 воспитанников
приняли участие в
организации и
проведении
мероприятия в качестве
добровольцев.
Проведена творческая
встреча с лауреатом,
взято не менее 3-х
интервью с лауреатами
Премии.

28.02.
2017

21.01.
2018

Исполн
ена

3.

Реализована детская
благотворительная
программа для детей с
расстройством
аутистического спектра
и синдромом Дауна в
Центре «Звездный
дождь»: оказана помощь
в организации

30.04.
2018

11.05.
2018

Исполн
ена

частич
но

Дата премьеры благотворительного спектакля перенесена Центром "Звездный дождь" на 10 мая 2018 г. Афиша:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-27-10-maya-v-chelyabinske-sostoitsya-blagotvoritelnyj-spektakl-shelkunchik-
centra-pomoshi-detyam-s-osobennostyami-razvitiya-zvezdnyj-dozhd-i-pri-uchastii-studii-olega-mityaeva/ http://zvezda74.ru/ Показ
совместного с Центром «Акварель» спектакля «День птиц» перенесен на 23 мая 2018г. В связи карантином прошло
недостаточное количество репетиций.
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благотворительного
спектакля и ярмарки ко
Дню рождения Центра,
подготовлен и
осуществлен показ
совместного с Центром
«Акварель» спектакля
«День птиц»

4.

Реализована детская
благотворительная
программа для детей,
оставшихся без
попечения родителей. В
Центре «Акварель»:
проведено не менее 12
репетиций,
подготовлено 2
спектакля, проведены
новогодний праздник и
показ 1 спектакля для
детей Центров
«Звездный дождь» и
«Надежда». В центре
«Надежда»: проведено
не менее 8
благотворительных
выходов студийцев,
осуществлен показ
совместного с Центром
«Акварель» спектакля
«День птиц»

30.04.
2018

31.05.
2018

Исполн
ена

частич
но

В связи с карантином в Центре «Акварель»: проведено 9 репетиций спектакля. Даты репетиций в центре "Акварель" в мае:
4.05, 5.05, 6.05 В центр «Надежда» осуществлено 3 благотворительных выезда, по согласованию с руководством центра
"Надежда" встречи студийцев с воспитанниками центра - раз в месяц. Даты встреч в центре "Надежда" в мае: 17.05. Вместо
выездов студийцев на площадку детского дома центра "Надежда", воспитанники детского дома "Надежда" выезжали на
мероприятия и творческие встречи в Студию: Открытый урок, Благотворительный концерт к 8 марта, творческая встреча с
группой "Дела Мей" (США).

5.

Реализована учебно -
тематическая авторская
образовательная
программа для не менее
120 воспитанников
студии: не менее 9
групп, не менее 1680
учебных часов (5
месяцев по 336 часов),
не менее 10 педагогов.
Сняты СОМ-ТВ и
представлены на

30.04.
2018

30.04.
2018

Исполн
ена
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интернет ресурсах не
менее 10 видео-
материалов: выпусков
передачи "Все
настоящее - детям" и
социально-
документальных
фильмов. Проведено 1
родительское собрание.
Организовано участие
студии в не менее 3-х
региональных детских и
юношеских конкурсах.
Проведено не менее 3-х
праздничных и
спортивных
мероприятий с участием
воспитанников и
родителей. Проведено
не менее 55 мастер-
классов с педагогами
студии и
приглашенными
артистами, поэтами и
другими специалистами.

Дополнительный
комментарий

1) http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-15-konkurs-mirovye-deti/ Результаты: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-12-
rezultaty-konkursa-detskogo-blagotvoritelnogo-dvizheniya-mirovye-deti/ 2) http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-22-studiya-olega-mityaeva-
prinyala-uchastie-v-xiv-torzhestvennaya-ceremoniya-vrucheniya-narodnoj-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-26-uchastie-studii-olega-mityaeva-svetloe-proshloe-v-xiv-ceremonii-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/
3) Благотворительный спектакль совместно с центром "Звёздный дождь" - https://www.fondmityaev.ru/news/4228/ 4) Проект "Добрые истоиии" (с
Центром "Акварель") - http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-29-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii/ Проект "Школа
клоунов" (с центром "Надежда") - http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-06-vlog-dvizheniya-mirovye-deti-shkola-klounov/ 5) Работы СОМ-
ТВ на интернет ресурсах: https://www.youtube.com/watch?v=8MYA0B5c-3M https://www.youtube.com/watch?v=NCj9_fzx5AM&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=R8MTofWhboA https://www.youtube.com/watch?v=bS5CnbVDKTM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U4QjIZuH-O0&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=wFymE6IKBbY&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=DK5uFtZgoWs&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=wJiowaAK6G0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=n4VXUyyq9eg&t=55s https://www.youtube.com/watch?v=46C79JQyXOI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=H4LWlqaTgQg https://www.youtube.com/watch?v=GrcXFwdYohU&t=2s

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

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 149 человек, дополнительных возможностей для
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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 10 педагогов обеспечивает эффективный воспитательный и
образовательный процесс. В Студии реализуются 7 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; «КВН»;
«Хоровое пение»; «Сценическое движение» и «Театральное искусство». Это 1620 учебных часов за 5 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 первом этапе проекта состоялись творческие встречи воспитанников с Героем
России Олегом Касковым, Народным артистом России Олегом Митяевым, музыкантами группы «Дэлла Мэй» (Della Mae) из
США. 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 первом этапе,
воспитанники приняли активное участие в значимых благотворительных и культурных мероприятиях города Челябинска и
области: Народная премия "Светлое прошлое", "Необыкновенные ёлки для необыкновенных детей" – организация мастер-
классов по изготовлению самолётов; благотворительный вечер «Добрые сердца» – направленный на сбор средств для лечения
детей с тяжелыми заболеваниями; «Детская премия в области искусства Андрюша» – проект, направленный на поддержку
одаренных детей. Продолжается 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 поделок магнитов и значков 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 «Петров и Васечкин в стране Эргония» (В. Алеников) для Челябинской
библиотеки для слепых. В Январе воспитанники Студии успешно провели в Челябинске мастер-класс и открытый урок
Детского волонтёрского движения «Мировые дети»: конкурс среди подростковых команд Челябинска (мастер-классы,
обучение реализации проекта «под ключ» от идеи и сметы до отчёта, гранты). 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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Участие команды КВН "Митяевцы" c 02.12.2017 c 02.12.2017 Команда Студии Олега Митяева - "Митяевцы" выступила в 1/4 финала школьной лиги КВН г.
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в 1/4 финала школьной лиги КВН г.
Челябинска

по 02.12.2017 по 02.12.2017 Челябинска и вышла в полуфинал.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников команды КВН "Митяевцы", принявших участие 7

Количество зрителей мероприятия 470

Команда болельщиков из числа воспитанников Студии Олега Митяева 70

2.

Мастер-класс "Жидкость,
поверхностное натяжение" (для
детей с ограниценными
возможностями здоровья,
совместно с педагогами центра
"Звёздный дождь" и агенством
"Академия почемучки")

c 06.12.2017
по 06.12.2017

c 06.12.2017
по 06.12.2017

Воспитанники Студии приняли участие в организации мастер-класса (подготовили площадку,
ассистировали во время мастер-класса), для детей с нарушением аутистического спектра. Младшие
воспитанники Студии Олега Митяева (в возрасте до 10 лет) вместе с воспитанники центра "Звездный
дождь" приняли участие в программе мастер-класса. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен
видео-VLOG и размещен канале https://www.youtube.com/watch?v=ObdbLG0yxaE
https://vk.com/zvezda_174?w=wall-155230157_18%2Fall

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - организаторов 7

Количество зрителей, участников мастер-класса 40

3.

Выступление команды КВН
"Митяевцы" на Новогоднем кубке
КВН Главы Центрального района г.
Челябинска

c 07.12.2017
по 07.12.2017

c 07.12.2017
по 07.12.2017

Команда Студии Олега Митяева - "Митяевцы" выступила на Новогоднем Кубке Главы центрального
района и получила диплом в номинации "Лучшая импровизация". Детским телевидением СОМ-ТВ
подготовлен итоговый фото-материал для публикации на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-08-komanda-kvn-mityaevcy-prinyala-uchastie-vo-
vtoroj-igre-shkolnoj-ligi-kvn-goroda-chelyabinska/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников команды КВН "Митяевцы" 7

Количество зрителей мероприятия 150

4.
Всероссийская игра "Пойми меня,
если сможешь"

c 07.12.2017
по 15.01.2018

c 07.12.2017
по 15.01.2018

Детское телевидение СОМ-ТВ выступили социальными партнерами Информационного центра по
атомной энергии во Всероссийском проекте "Пойми меня, если сможешь". Воспитанниками Студии
проведены съемки и монтаж материла для участников игры. Пример игры:
https://www.youtube.com/watch?v=yR65PrL0z-M

Количественные показатели (наименование) значение

Количество записанных и смонтированных роликов (шт.) 16

5. "Необыкновенные ёлки"
c 16.12.2017
по 17.12.2017

c 16.12.2017
по 17.12.2017

Воспитанниками студии Олега Митяева проведены мастер-классы по изготовлению самолётов из
полипропилена для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году более двухсот детей
с помощью студийцев смогли сделали самолёты. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-
ТВ подготовленны видео и фото отчеты и опубликованы на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-20-vlog-mirovye-deti-neobyknovennye-yolki-2017/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-27-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-
uchastie-v-blagotvoritelnom-proekte-neobyknovennye-elki-fotootchyot/

Количественные показатели (наименование) значение
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Количесвто студийцев задействованных в мастер-классах 10

Количество проведённых мастер-классов 5

Количество детей, посетивших мастер-классы 200

6.
Новогодний праздник Студии
Олега Митяева

c 22.12.2017
по 22.12.2017

c 22.12.2017
по 22.12.2017

Организован и проведён Новогодний праздник для воспитанников Студии Олега Митяева.
Продемонстрированы творческие номера хорового и театрального отделения Студии. Вручены
новогодние сладкие подарки воспитанникам Студии. Детским телевидением Студии Олега Митяева
СОМ-ТВ подготовлены и размещены фото и видео материалы на сайт
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-27-novogodnij-otkrytyj-urok-studiya-olega-mityaeva-
chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принявших участие в новогоднем празднике 120

Количество педагогов, принявших участие в новогоднем празднике 10

Количество подарков, врученных воспитанникам 120

7.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 01.12.2017
по 31.12.2017

c 24.12.2017
по 24.12.2017

Подготовлен и проведён новогодний театрализированный праздник силами воспитанников Студии для
воспитанников центра помощи детям оставшимся без попечения родителей "Акварель" (Детский дом
№8). В рамках праздника проведен мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Детским
телевидением СОМ-ТВ подготовлены и опубликованы на сайте фото и видео материалы
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-29-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-
istorii/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - организаторов мероприятия 8

Количество воспитанников Центра "Акварель" - участников программы 20

8.
Новогодний мюзикл "Новогоднее
путешествие Умки"

c 06.01.2018
по 06.01.2018

c 06.01.2018
по 06.01.2018

Воспитанники студии Олега Митяева младшего возраста (от 7 до 10 лет) посетили новогоднюю
программу Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской "Новогоднее путешествие Умки".
Поучительный и мудрый семейный мюзикл-караоке был посвящен самым главным людям на планете -
мамам.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших новогодний спектакль 50

9. Родительское собрание
c 01.12.2017
по 31.12.2017

c 11.01.2018
по 11.01.2018

Педагогами Студии Олега Митяева проведено родительское собрание: подведены итоги за первое
полугодие 2017-2018 учебного года, подведены итоги успеваемости воспитанников Студии, проведены
консультации по вопросам государственной поддержки семей, находящихся на учёте, презентован план
работы Студии на второе полугодие учебного года, проведена беседа о правилах безопасного
поведения детей и подростков.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество педагогов, принявших участие в родительском собрании 10

Количество родителей, посетивших родительское собрание 103

10.
Мастер-класс Студии Олега
Митяева"Школа

c 08.01.2018
по 20.01.2018

c 15.01.2017
по 15.01.2017

Воспитанниками Студии Олега Митяева проведён мастер-класс по добровольческой и
благотворительной деятельности для учащихся школ и учреждений среднего профессионального
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благоТВОРИТЕЛЕЙ"

образования города Челябинска. Презентован опыт организации и реализации благотворительных
проектов воспитанников Студии. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен фото и видео
материалы и размещены на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-17-studiya-olega-
mityaeva-svetloe-budushee-provela-master-klass-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-dlya-aktivnyh-
shkolnikov-i-studentov-professionalnyh-uchilish-goroda-chelyabinska/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии Олега Митяева, организовавших
мастер-класс

10

Количество команд, посетивших мастер-класс 43

Количество зрителей, посетивших мастер-класс 350

11.
Открытый урок Студии Олега
Митяева "Школа
благоТВОРИТЕЛЕЙ"

c 08.01.2018
по 20.01.2018

c 20.01.2018
по 12.02.2018

Проведён открытый урок-концерт Студии Олега Митяева, презентованы все направления деятельности
Студии, показаны лучшие творческие номера Студии. Воспитанниками Студии собраны заявки (20.01)
на участие в конкурсе детских благотворительных проектов "Мировые дети" проведён анализ и
выбраны победители (12.02). Специальными гостями Открытого урока стали: Народный артист России
- Олег Митяев, Народная артистка России - Марина Есипенко, Герой России - Олег Касков, стилист -
Рустам Мирасов, актриса - Ольга Прокофьева, актёр - Сергей Пускепалис, театральный художник -
Дмитрий Чербаджи. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлены фото и видео материалы и
размещены на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-22-otkrytyj-urok-koncert-
detskogo-volontyorskogo-dvizheniya-mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-24-
fotootchyot-otkrytogo-urok-koncerta-detskogo-volontyorskogo-dvizheniya-mirovye-deti-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество зрителей, посетивших Открытый урок 700

Количество воспитанников Студии, принявших участие в Открытом уроке 150

Количество заявок, поданных на конкурс "Мировые дети" 40

12.
Церемония вручения Народной
премии "Светлое прошлое"

c 08.01.2018
по 21.01.2018

c 21.01.2018
по 21.01.2018

Организованно выступление Студии Олега Митяева в открытии церемонии вручения Народной премии
"Светлое прошлое". Организованно участие воспитанников Студии в качестве волонтёров,
помощников сцены и гостевых менеджеров лауреатов Премии "Светлое прошлое". Детское
телевидение СОМ-ТВ подготовили фото и видео материалы для размещения на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-26-uchastie-studii-olega-mityaeva-svetloe-proshloe-v-
xiv-ceremonii-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/ Съемочной группой СОМ-ТВ записаны интервью с
лауреатами премии "Светлое прошлое" театральным художником - Дмитрием Чебарджи, актером
Сергеем Пускепалисом, ученым-физиком Михаилом Кацнельсоном, Героем России - Олегом Касковым

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников выступления в
торжественном открытии Премии

85

Количество зрителей Премии Светлое прошлое" 900

Количество воспитанников Студии - волонтёров 15

13.
Творческая встреча с Героем
России, лауреатом Премии

c 08.01.2018
по 21.01.2018

c 22.01.2018
по 22.01.2018

Проведена творческая встреча с военнослужащим Российской армии, полковником, Героем России
Олегом Касковым, посвященная воспитанию патриотизма, любви к Родине и гордости за страну.

8



"Светлое прошлое" - Олегом
Касковым

Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлены фото и видео материалы и размещены на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-30-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshla-
vstrecha-s-voennosluzhashim-ra-polkovnikom-laureatom-narodnoj-premii-svetloe-proshloe-geroem-rossii-
olegom-aleksandrovichem-kaskovym/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, посетивших творческую встречу 75

14.
Творческая встреча с Народным
артистом РФ Митяевым Олегом
Григорьевичем

c 23.01.2018
по 23.01.2018

c 23.01.2018
по 23.01.2018

Проведена творческая встреча с Народным артистом РФ Митяевым Олегом Григорьевичем. Беседа шла
о творчестве артиста, литературе и родном городе. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен фото
отчет о мероприятии, размещен на сайтах: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-07-
vospitanniki-studii-svetloe-budushee-chelyabinsk-pobyvali-na-tvorcheskoj-vstreche-s-olegom-mityaevym-v-
chelyabinskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke/ https://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-
tsgpvsl/item/2046-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-svetloe-budushchee-vstretilis-so-svoim-nastavnikom-
narodnym-artistom-rossii-olegom-mityaevym

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, посетивших творческую встречу 80

15.
Детский благотворительный проект
«Добрые истории»

c 28.01.2018
по 28.01.2018

c 28.01.2018
по 28.01.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8). Участники проекта выбрали материал для
сценария спектакля – сказки С. Козлова. Проведена театральная игра – придуманы и
продемонстрированы образы героев сказки, нарисованы герои сказки, которых хотелось бы играть в
спектакле. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлены и опубликованы на сайте фото и видео
материалы http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-16-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-
proekt-dobrye-istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников центра "Акварель" 10

16.

Мастер-класс "Магнетизм" (для
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
совместно с педагогами центра
"Звёздный дождь" и агентством
"Академия почемучки")

c 07.02.2018
по 07.02.2018

c 07.02.2018
по 07.02.2018

Воспитанники Студии приняли участие в организации мастер-класса (подготовили площадку,
ассистировали во время мастер-класса), для детей с нарушением аутистического спектра. Младшие
воспитанники Студии Олега Митяева (в возрасте до 10 лет) вместе с воспитанники центра "Звездный
дождь" приняли участие в программе мастер-класса. Детским телевидением Студии Олега Митяева -
СОМ-ТВ подготовлен видео отчет и опубликован на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/mediateka/vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-ya-mechtayu-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ https://vk.com/zvezda_174?w=wall-155230157_99%2Fall

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - организаторов 8

Количество воспитанников Студии - зрителей 15

Количество воспитанников Центра "Звездный дождь" 23

17.
Спектакль «Дон Кихот», Народный
студенческий театр «Профиль»

c 11.02.2018
по 11.02.2018

c 11.02.2018
по 11.02.2018

Для развития и и культурного обогащения Воспитанники Студии посетили спектакль «Дон Кихот» (по
мотивам произведений М.Сервантеса, Е.Л.Шварца, М.А.Булгакова). Постановка заставила задуматься о
ее смысле, рассуждать и анализировать.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших спектакль 25

18.
Благотворительный вечер «Добрые
сердца»

c 16.02.2018
по 16.02.2018

c 16.02.2018
по 16.02.2018

Организованно участие воспитанников студии в качестве волонтёров в Благотворительном вечере
«Добрые сердца» Фонда "Родная". Студийцы изготовили 200 красных конвертов, вырезали 300 сердец
и перед началом вечера провели акции по сбору денежных средств вместе с сотрудниками и
волонтёрами благотворительного Фонда "Родная". За этот вечер удалось собрать около 700 тысяч
рублей, которые были направлены на помощь тяжелобольным детям. Детское телевидение СОМ-ТВ
подготовили фото и видео материалы для размещения на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-26-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-mityaeva-
chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-v-blagotvoritelnom-vechere-dobrye-serdca-fonda-rodnaya/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников-волонтеров 8

Количество участников мероприятия 100

19.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 18.02.2018
по 18.02.2018

c 18.02.2018
по 18.02.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля по сказкам С. Козлова в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

20.
Детский благотворительный проект
"Школа клоунов"

c 04.02.2018
по 01.04.2018

c 04.02.2018
по 01.04.2018

В центр «Надежда» осуществлено 3 благотворительных выезда на темы: "Время", «Играем вместе» и
"Чудеса и Фокусы". По согласованию с руководством центра "Надежда" встречи студийцев с
воспитанниками центра - раз в месяц. Даты встреч в центре "Надежда" в мае: 17.05. Вместо выездов
студийцев на площадку детского дома центра "Надежда", воспитанники детского дома "Надежда"
выезжали на мероприятия и творческие встречи в Студию: Открытый урок, Благотворительный
концерт к 8 марта, творческая встреча с группой "Делла Мей" (США). Детским телевидением СОМ-ТВ
подготовлен материал для публикации на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-13-
novaya-vstrecha-v-ramkah-blagotvoritelnogo-proekta-shkola-klounov-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Надежда" 12

21. Литературно-поэтический вечер
c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 19.02.2018
по 19.02.2018

Подготовлен и проведен литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Народного артиста
России Олега Митяева. Организаторами вечера стали педагоги хорового отделения Светлана Солодова
и Татьяна Шалагинова. Вечер получился познавательным и тёплым, а стихи именинника в исполнении
ребят сочетались с музыкой, фотографиями, сюрпризными видео и песнями. Детским телевидением
СОМ-ТВ подготовлен итоговый материал для публикации на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-21-19-fevralya-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
proshyol-vecher-poezii-olega-grigorevicha-mityaeva-priurochennyj-ko-dnyu-ego-rozhdeniya/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-28-19-fevralya-v-studii-olega-mityaeva-chelyabink-
proshyol-vecher-poezii-olega-grigorevicha-priurochennyj-ko-dnyu-ego-rozhdeniya/

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество воспитанников-чтецов 13

Количество воспитанников зрителей 40

22.
Мастер-класс квартета "Седьмая
бригада"

c 25.02.2018
по 25.02.2018

c 25.02.2018
по 25.02.2018

Подготовлен и проведен мастер-класс по авторской песне с лауреатами Грушинского и Ильменского
фестивалей квартетом "Седьмая бригада". Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый
материал для публикации на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-05-v-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-proshla-tvorcheskaya-vstrecha-vospitannikov-s-laureatami-ilmenskogo-i-grushinskogo-
festivalej-kvartetom-sedmaya-brigada/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-07-koncert-
vstrecha-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-s-kvartetom-sedmaya-brigada/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - зрителей 120

Количество гостей - зрителей 50

23.
Концерт ансамбля танца
Азербайджана "Мой Азербайджан"

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Организовано посещение воспитанниками АРТ-отделения (средний возраст 10-14 лет) концерта
ансамбля танца Азербайджана "Мой Азербайджан" в Челябинском концертном зале им. С.Прокофьева.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших концерт 30

24.
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Рождения
Дворца пионеров

c 28.02.2018
по 28.02.2018

c 28.02.2018
по 28.02.2018

Организовано участие Студийцев в Интеллектуальной игре и Фотоконкурсе, посвященных 78-летию
Дворца пионеров им. Н.К.Крупской. В фотоконкурсе воспитанница Студии Ангелина Карамова
победила в номинации "Дворец - территория дружбы".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников - участников Интеллектуальной игры 5

Количество воспитанников - участников Фотоконкурса 4

Количество воспитанников - зрителей 50

25.
Отборочный тур конкурса детского
творчества "Хрустальная капель"

c 04.03.2018
по 04.03.2018

c 04.03.2018
по 04.03.2018

Организовано участие старшего и среднего хора Студии в первом отборочном туре конкурса детского
творчества "Хрустальная капель". По результатам отборочного тура прошел номер "Китайская песня"
старшего хора.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии 38

26.
Творческая встреча с командой
КВН "Театр Уральского Зрителя
(Туз)"

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Подготовлена и проведена творческая встреча с командой КВН города Челябинска "Театр Уральского
Зрителя (Туз)", чемпионами премьер-лиги Международного Союза КВН (2017 г), участниками Высшей
лиги МС КВН (2018 г) на Первом канале. Участники команды делились КВНовским опытом и
ответили на вопросы студийцев. Проведена игра в самый сложный КВНовский конкурс - "Разминка"
между командой КВН "Митяевцы" и командой "Сборная 67 школы". Детским телевидением СОМ-ТВ
подготовлен итоговый материал для публикации на сайте: Фото
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-13-v-gostyah-u-ctudii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
pobyvala-komanda-kvn-nashego-goroda-teatr-uralskogo-zritelya-tuz/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 12
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Количество учащихся школы №76 8

Количество участников команды "ТУЗ" 3

27.

Мастер-класс "Фокусы и трюки"
(для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
совместно с педагогами центра
"Звёздный дождь" и агентством
"Академия почемучки")

c 06.03.2018
по 06.03.2018

c 06.03.2018
по 06.03.2018

Воспитанники студии приняли участие в организации мастер-класса (подготовили площадку,
ассистировали во время мастер-класса), для детей с нарушением аутистического спектра. Младние
воспитанники Студии Олега Митяева (в возрасте до 10 лет) вместе с воспитанники центра "Звездный
дождь" приняли участие в программе мастер-класса. https://vk.com/zvezda_174?w=wall-
155230157_121%2Fall&z=album-155230157_252462154

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - организаторов 4

Количество воспитанников Студии - зрителей 20

Количество воспитанников Центра помощи детям "Звездный дождь" 20

28.
Благотворительный концерт к
Международному Женскому Дню 8
марта

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 11.03.2018
по 11.03.2018

Подготовлен и проведен благотворительный концерт для педагогов и родителей, посвященный
международному женскому дню. Помимо воспитанников Студии в концерте приняли участие
приглашенные коллективы - клуб авторской песни ЧелГУ и клуб авторской песни "аккорд", а так же
специальные гости - лауреаты Ильменского фестиваля и фестиваля "Арт-Старт" Мария и Рафаэль
Валитовы. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый материал для публикации на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-20-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshyol-
tradicionnyj-koncert-posvyashennyj-nachalu-vesny-i-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-21-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-koncert-studii-
olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Воспитанники Студии - участники концерта 40

Участники концерта приглашенные 25

Зрители 140

29.
Выступление команды КВН
"Митяевцы" на третьей игре
Школьной лиги КВН (полуфинал)

c 17.03.2018
по 17.03.2018

c 17.03.2018
по 17.03.2018

Команда КВН "Митяевцы" выступила на полуфинальной игре Школьной лиги КВН. Главной темой
игры являлся «Воздух», поэтому участники шутили на тему экологии города, а также о предстоящих
выборах президента, баллотировании различных кандидатов на этот пост, видеоблогах, о популярных
рэп-певцах, про школьную жизнь и необычных ситуациях в жизни. Детским телевидением СОМ-ТВ
подготовлен итоговый материал для публикации на сайте: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2466 https://vk.com/@palacechelyabinsk-shkolnye-komandy-kvn-vstretilis-v-polufinale

Количественные показатели (наименование) значение

Участники команды "Митяевцы" 6

Болельщики из числа воспитанников Студии 20

Количество зрителей на игре 320

30.
Конкурс хорового пения "Звонкие
голоса"

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 19.03.2018
по 19.03.2018

Старший и средний хор Студии принял участие в городском конкурсе академического пения и стали
лауреатами 2 степени. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый материал для
публикации на сайте: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2470
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников конкурса 38

31.
Вебинар для участников
Ассоциации "Всё настоящее -
детям"

c 19.03.2018
по 19.03.2018

c 19.03.2018
по 19.03.2018

Подготовлен и проведен вебинар "Благотворительная ярмарка - детский фандрайзинг" от антенны
Студия Олега Митяева (Челябинск). На вебинар записались 7 антенн: Организаци "Солнечные дети"
(Екатеринбург), Клуб молодых инициатив "РеАктив" (Монино), Телестуия "Парадокс" (Аша),
Творческая группа антенны "Реально интересно" (Великий Новгород), Центр детского творчества
(Ковдор), Организация струнников Cello plus (Самара), Организация "СОНИК" Кныш (Челябинск).
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-22-antenna-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-
provela-vebinar-dlya-antenn-associacii/ АНОНС: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-21-
uchastvujte-v-vebinare-detskij-fandrajzing-blagotvoritelnaya-yarmarka/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-16-vebinar-detskij-fandrajzing-blagotvoritelnaya-
yarmarka-dlya-antenn-associacii-sostoitsya-uzhe-v-sleduyushij-ponedelnik/

Количественные показатели (наименование) значение

Ведущие вебинара 6

Количество зрителей вебинара 40

32.
Конкурс авторской песни "Поющие
дворы"

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 23.03.2018
по 23.03.2018

Воспитанники Студии приняли участие в прослушивании на областной детско-юношеский конкурс
авторской песни "Поющие дворы".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников-участников 15

Количество участников, подавших заявку на прослушивание 250

33.
Концерт эстрадно-симфонического
оркестра "VivArt"

c 03.03.2018
по 03.03.2018

c 03.03.2018
по 03.03.2018

Организовано посещение с воспитанниками концерта эстрадно-симфонического оркестра "VivArt",
который проходил в рамках региональных соревнований участников международной программы
развития творческого мышления и командной сплоченности «Одиссея Разума».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших концерт 30

34.
Спектакль «Растоптанные
петуньи», Народный студенческий
театр «Профиль»

c 09.03.2018
по 09.03.2018

c 09.03.2018
по 09.03.2018

Воспитанники Студии посетили спектакль "Растоптанные петуньи", аллегоричную драму по пьесе
Теннеси Уильямса в Народном студенческом театре «Профиль».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших спектакль 25

35.
Фестиваль авторской песни
"Поющие дворы"

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 24.03.2018
по 24.03.2018

Воспитанники Студии выступили на областном детско-юношеском конкурсе авторской песни
"Поющие дворы", исполнили песню Олега Митяева «Таганай» и стали дипломантами фестиваля.
Выступление студийцев вошло в программу гала-концерта, в котором приняли участие лауреаты
фестиваля и специальные гости Вячеслав Ковалёв и Сергей Григорьев."
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-04-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-
uchastie-v-festivale-bardovskoj-pesni-poyushie-dvory/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принявших участие в фестивале 15
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Всего участников фестиваля 200

36.
Встреча с офицером спецназа ВВ
МВД России с Олегом
Владимировичем Ярко

c 20.02.2018
по 20.02.2018

c 20.02.2018
по 20.02.2018

Подготовлена и проведена встреча воспитанников Студии с офицером спецназа внутренних войск
МВД России Ярко Олегом Владимировичем. Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества.
На встрече ребята узнали о профессии офицера, что происходит в вооруженных силах в настоящее
время и получили ответы на интересующие вопросы: "Почему в нашей стране отмечают День
защитника Отечества?" "Куда пойти учиться, чтобы стать офицером Российской Армии?" Детским
телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый материал для публикации на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-24-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
vstretilis-s-oficerom-specnaza-vnutrennih-vojsk-mvd-rossii-yarko-olegom-vladimirovichem/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принявших участие во встрече 25

37.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 25.03.2018
по 25.03.2018

c 25.03.2018
по 25.03.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля по сказкам С. Козлова в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-11-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-
istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

38.
Мероприятие, посвященное
юбилею Л.А. Преображенской

c 25.03.2018
по 25.03.2018

c 25.03.2018
по 25.03.2018

Воспитанники Студии приняли участие в литературной гостиной, посвященной 110-летию со дня
рождения Лидии Александровны Преображенской - первой детской поэтессы Южного Урала,
руководителя литературно – творческого объединения «Алые паруса» Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. Крупской. В мероприятии так же приняли участие ребята из литературно-творческого
объединения «Алые паруса», руководитель музея истории ДПШ , заведующий библиотекой Т.П.
Хисамова, а также гости: «бывшие кружковцы», а ныне известные поэты К. А. Шишов и И. М.
Аргутина, общественный и политический деятель В. М. Тарасов. Участники познакомились с фильмом
о творчестве Л. Преображенской, посмотрели выставку ее книг, читали стихи детской поэтессы, а
некоторые участники даже выступили с произведениями собственного сочинения. Детским
телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый материал для публикации на сайте: https://www.chel-
dpsh.ru/index.php/biblioteka-priglashaet/item/2094-lidii-aleksandrovne-preobrazhenskoj-posvyashchaetsya

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 15

Всего участников мероприятия 50

39.
Гала-концерт Фестиваля авторской
песни "Поющие дворы"

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 25.03.2018
по 25.03.2018

Воспитанники Студии выступили на областном детско-юношеском конкурсе авторской песни
"Поющие дворы", исполнили песню Олега Митяева «Таганай» и стали дипломантами фестиваля.
Выступление студийцев вошло в программу гала-концерта, в котором приняли участие лауреаты
фестиваля и специальные гости Вячеслав Ковалёв и Сергей Григорьев." Детским телевидением СОМ-
ТВ подготовлен итоговый материал для публикации на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-04-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-
uchastie-v-festivale-bardovskoj-pesni-poyushie-dvory/

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество воспитанников, принявших участие 10

40. Фестиваль "Весенний Beat"
c 31.03.2018
по 31.03.2018

c 31.03.2018
по 31.03.2018

Под эгидой VI Международного музыкального фестиваля "Весенний beat" состоялась "Весенняя beat-ва
детских хоров". Хор Студии Олега Митяева принял участие в битве, исполнив песню "Крылатые
качели" (Ю. Энтин, Е. Крылатов), и занял почетное 3 место. Всего в битве приняли участие 16 хоровых
коллективов из Челябинска и Челябинской области. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен
итоговый материал для публикации на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-09-hor-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyal-uchastie-v-vesennej-beat-ve-detskih-horov/
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2481

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников из старшего и среднего хора 32

Количество воспитанников Студии - зрителей 60

41.

Акция, посвященная
Международному дню
распространения информации об
аутизме

c 02.04.2018
по 02.04.2018

c 02.04.2018
по 02.04.2018

Акция, посвященная Международному дню распространения информации об аутизме, совместное
мероприятие с центром помощи детям «Звездный дождь». Воспитанники Студии помогли в подготовке
и организации мероприятия. https://www.youtube.com/watch?v=w7-AnOAr6Nc
https://vk.com/zvezda2103?w=wall-39243954_2830

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, принявших участие в мероприятии 50

42. Экскурсия в музей ЧТЗ
c 06.04.2018
по 06.04.2018

c 06.04.2018
по 06.04.2018

Воспитанники Студии (группы Арт, СОМ и Старшего хора) посетили экскурсию по музею ЧТЗ, где
директор музея Надежда Артемьевна Дида показала шесть залов подлинных документов и
вещественных материалов, представляющих историческую, научную ценность, рассказала о том, что
экспозиция музея достаточно полно отражает историю города Челябинска, завода и его людей.
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2491

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 20

43.
Мастер-классы Степанова О.Г.
«Школа общения»

c 06.04.2018
по 30.04.2018

c 06.04.2018
по 30.04.2018

Подготовлен и проведен Мастер-классы Степанова Олега Геннадьевича «Школа общения». В процессе
мастер-классов воспитанники учились общению со сверстниками, общению в школе, общению в семье.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 16

44.
Чемпионат мира по танцевальному
спорту

c 07.04.2018
по 07.04.2018

c 07.04.2018
по 07.04.2018

Организовано посещение воспитанниками Чемпионата мира по танцевальному спорту.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 20

45.
Творческая встреча с музыкантами
группы «Дэлла Мэй» из США

c 08.04.2018
по 08.04.2018

c 08.04.2018
по 08.04.2018

Подготовлена и проведена творческая встреча с группой «Дэлла Мэй» (Della Mae) из Нэшвилля
(США). Пять девушек-музыкантов играли в стиле блюграсс и американа. Воспитанники Студии,
воспитанники и педагоги центра помощи детям «Звездный дождь» и Центра «Акварель», смогли
окунуться в мир яркой и оригинальной музыки, вобравшей в себя разные стили. С помощью
переводчика ребята пообщались с девушками и задали интересующие вопросы, получили автографы и
фото на память. Распространяя мир и взаимопонимание с помощью музыки, группа объехала с
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гастролями практически все штаты Америки, посетив около двадцати стран мира. В Россию девушки
приехали впервые. Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен материал для публикации на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-13-aprelskij-vesennij-bit-zazvuchal-v-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk/ https://vk.com/zvezda2103?w=wall-39243954_2855

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 120

46.

Мастер-класс "Круговорот воды в
природе" (для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, совместно с педагогами
центра "Звёздный дождь" и
агентством "Академия почемучки")

c 11.04.2018
по 11.04.2018

c 11.04.2018
по 11.04.2018

Воспитанники студии приняли участие в организации мастер-класса (подготовили площадку,
ассистировали во время мастер-класса), для детей с нарушением аутистического спектра. Младшие
воспитанники Студии Олега Митяева (в возрасте до 10 лет) вместе с воспитанники центра "Звездный
дождь" приняли участие в программе мастер-класса. https://vk.com/zvezda_174?w=wall-
155230157_142%2Fall

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии волонтеров 5

Количество воспитанников Студии зрителей 20

Количество воспитанников центра "Звездный дождь" 25

47. Тотальный диктант
c 14.04.2018
по 14.04.2018

c 14.04.2018
по 14.04.2018

Воспитанники Студии приняли участие в качестве волонтеров и участников в ежегодной культурно-
образовательной акции, направленной на популяризацию грамотности и повышение интереса к
русскому языку "Тотальный диктант".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтеров 7

Количество воспитанников Студии - участников 8

48.
Детский баготворительный проект
"Добрые истории"

c 15.04.2018
по 15.04.2018

c 15.04.2018
по 15.04.2018

Под руководством педагога театральных искусств Студии Олега Митяева Ольги Литвяковой прошла
очередная репетиция нового спектакля по мотивам сказки Сергея Козлова "Ёжик в тумане". Главные
роли исполнят ребята театрального отделения Студии и воспитанники центра "Акварель".
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-18-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-prodozhaetsya/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

49.
Выступление на конкурсе
"Хрустальная капель"

c 15.04.2018
по 15.04.2018

c 15.04.2018
по 15.04.2018

Ансамбль мальчиков старшего хора Студии по итогам отборочного тура принял участие в конкурсе
"Хрустальная капель" и стал Дипломантом I степени. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2502

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 7

Количество воспитанников Студии - зрителей 60

Количество зрителей в зале (всего) 700
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50.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 22.04.2018
по 22.04.2018

c 22.04.2018
по 22.04.2018

Под руководством педагога театральных искусств Студии Олега Митяева Ольги Литвяковой проведена
репетиция спектакля по мотивам сказки Сергея Козлова "Ёжик в тумане". Главные роли исполнят
ребята театрального отделения Студии и воспитанники центра "Акварель" (Челябинск). Премьера
премьера запланирована на 6 мая. http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-26-blagotvoritelnyj-
proekt-dobrye-istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-prodolzhaetsya/
https://www.facebook.com/giveitalltokids/photos/a.707108425968034.1073741827.707100509302159/195195
2638150267/?type=3&theater

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 7

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

51.
Семинар-практикум и концерт-
презентация "На все лады"

c 27.04.2018
по 27.04.2018

c 27.04.2018
по 27.04.2018

Организован и проведен практико-ориентированный семинар Детской студии Олега Митяева «Светлое
будущее» для педагогов Челябинска и области. Программа мероприятия включила в себя мастер-
классы, а также концерт-презентацию творчества автора детских песен, педагога Светланы Солодовой.
Концерт состоялся при участии хора Детской студии Олега Митяева и детских коллективов города
Челябинска Анонс: www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-24-priglashaem-na-otkrytyj-urok-
seminar-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ Детским телевидением СОМ-ТВ подготовлен итоговый
материал для публикации на сайте: 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/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 48

Количество воспитанников Студии - волонтеров 12

Количество педагогов, принявших участие в мастер-классах 70

52.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 29.04.2018
по 29.04.2018

c 29.04.2018
по 29.04.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля по сказкам С. Козлова в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_2006

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

53.
Библионочь-2018 в библиотеке
им.Пушкина

c 20.04.2018
по 20.04.2018

c 20.04.2018
по 20.04.2018

Воспитанники Студии приняли участие в ежегодной Всероссийской акции "Библионочь - 2018" в
качестве волонтеров совместно с Информационным центром по атомной энергии. Темой 2018 года
стала "Магия книги", поэтому воспитанники наглядно демонстрировали посетителям научные опыты,
которые любой желающий может повторить дома, используя специальные книги. Так же студийцы
поиграли со всеми желающими в научные игры. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2511

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтеров 8

54. День здоровья
c 10.04.2018
по 10.04.2018

c 10.04.2018
по 10.04.2018

Организован и проведен Спортивный праздник для воспитанников и их родителей, посвященный Дню
здоровья. Главной целью мероприятия явилось формирование основ здорового образа жизни у детей и
их семей. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2517
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 75

Количество родителей, принявших участие 15

55.
Спектакль «Ничего смешного»,
Народный студенческий театр
«Профиль»

c 21.04.2018
по 21.04.2018

c 21.04.2018
по 21.04.2018

Организовано посещение воспитанниками спектакля «Ничего смешного» в Народном студенческом
театре «Профиль», комедия по рассказам Я.Гашека.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших спектакль 20

56.
Литературные мастер-классы поэта,
писателя Шишова К.А.

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 01.04.2018
по 30.04.2018

Проведены литературные мастер-классы Шишова Кирилла Алексеевича - инженера, преподавателя,
поэта, прозаика, краеведа, общественного деятеля, кандидат технических наук, заслуженного
работника культуры Российской Федерации, члена Союза писателей России, для групп младшего и
среднего возраста.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668183379962423&set=pcb.1668191823294912&type=3&theate
r

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посещающих мастер-класс 8

57.

Всероссийский благотворительный
фестиваль студий творческого
развития, основанных
Константином Хабенским

c 07.04.2018
по 07.04.2018

c 07.04.2018
по 07.04.2018

Организовано посещение воспитанниками Всероссийского благотворительного фестиваля студий
творческого развития, основанных Константином Хабенским "Малая сцена большой жизни", а именно
гастролей Студии из г. Казань, спектакля "Перелистывая страницы" (по мотивам произведения "А зори
здесь тихие")

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших спектакль 10

58.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 03.02.2018
по 03.02.2018

c 03.02.2018
по 03.02.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля по сказкам С. Козлова в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

59.
Благотворительный проект "Добрые
истории"

c 11.02.2018
по 11.02.2018

c 11.02.2018
по 11.02.2018

Организована и проведена подготовка к постановке Спектакля по сказкам С. Козлова в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» (Детский дом №8).
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-16-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-
istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Акварель" 10

60.
Благотворительный проект "Добрые
истории"

c 18.03.2018
по 18.03.2018

c 18.03.2018
по 18.03.2018

Воспитанниками Студии Олега Митяева и центра "Акварель" продолжена подготовка нового спектакля
по мотивам сказки Сергея Козлова "Ёжик в тумане" . Все участники очень стараются создать
интересное и позитивное представление для других ребят. Детским телевидением СОМ-ТВ
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подготовлен материал для публикации на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-04-11-
vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Надежда" 10

61. Мастер-класс по фотодизайну
c 05.04.2018
по 05.04.2018

c 05.04.2018
по 05.04.2018

За отчетный период проведен 1 час практичееского мастер-класса Константина Игошева для СОМ-ТВ
по фотодизайну, работа в Photoshop.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-класс 10

62. Мастер-классы Шалагиновой Т.А.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 49 часов мастер-классов по вокальному искусству. Благодаря
дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли качественно подготовиться
к таким важным событиям, как участие в Премии "Светлое прошлое", Открытом уроке "Мировые
дети", конкурсе академического пения "Звонкие голоса", конкурсе "Хрустальная капель", конкурсе
"Поющие дворы", Битве хоров "Весенний Beat".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников хорового отделения 88

63. Мастер-классы Солодовой С.Ю.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 16 часов мастер-классов по музыкальной грамоте. Благодаря
дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники хора смогли качественно подготовиться
к таким важным событиям, как участие в Премии "Светлое прошлое", Открытом уроке "Мировые
дети", конкурсе академического пения "Звонкие голоса", конкурсе "Хрустальная капель", конкурсе
"Поющие дворы", Битве хоров "Весенний Beat".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников хорового отделения 88

64. Мастер-классы Литвяковой О.В.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 11 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", репетиции
благотворительного спектакля "Щелкунчик" с Центром помощи детям "Звездный дождь", дети
самостоятельно смогли организовать и провести игровые программы "Школа клоунов" в Центре
"Надежда".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников театрального отделения 49

65. Мастер-классы Вагнера В.А.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 28 часов мастер-классов по созданию информационных
видеоматериалов и фильмов. Благодаря дополнительным занятиям, которые состоялись, воспитанники
групп СОМ-ТВ отработали навыки работы с осветительными приборами, хороший глазомер и
цветовосприятие, мысленное сложение композиции из увиденного.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников СОМ-ТВ 12
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66. Мастер-классы Крюкова М.В.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 4 часа мастер-классов по мастерству игры КВН. Благодаря
дополнительным занятиям, которые состоялись, члены команды "Митяевцы" смогли отработать
навыки эрудиции, остроумия и находчивости, а так же качественно подготовиться к таким важным
мероприятиям, как 1/4 финала школьной лиги КВН г. Челябинска, Новогоднему кубку КВН Главы
Центрального района г. Челябинска, полуфинальной игре Школьной лиги КВН.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1667289900051771&set=a.371149152999192.1073741827.10000
3123326386&type=3&theater

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников команды КВН 12

67. Мастер-классы Баскаковой К.В.
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период проведено 4 часа мастер-классов по по художественному дизайну, созданию
миниатюр (значки, магниты для благотворительных базаров и проекта "Я мечтаю"). Отработаны
навыки видения края художественной работы, пространства, отношений, тени и света, видения целого.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принимавших участие в мастер-классах 7

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) 149

Количество учебных групп 11

Количество педагогов (человек) 10

Общее количество часов за 10 месяцев 1620

Количество учебных часов в месяц 324

Количество учебных часов в неделю 81

Количество учебных часов, которые получит 1 ребёнок музыкального отделения (за 10 месяцев) 240

из них хоровое пение (за 10 месяцев) 160

из них сценическое движение (за 10 месяцев) 40

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 40

Количество учебных часов, которые получит ребёнок театрального отделения (за 10 месяцев) 160

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 80

из них ритмика/ перкуссия (за 10 месяцев) 40

из них гуманитарный курс (за 10 месяцев) 40

Количество учебных часов, которые получит ребёнок детского телевидения СОМ-ТВ (за 10 месяцев) 300
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из них экранные искусства (за 10 месяцев) 180

из них театральное искусство (за 10 месяцев) 80

из них проектная деятельность (за 10 месяцев) 40

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

25

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

13

Летний учебный-профильный лагерь для 120 детей (количество дней) 0

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 в результате которой ожидается: улучшение
психоэмоционального состояния детей, повышение их статуса в системе межличностных отношений; снижение до минимума возможности возникновения
конфликтов в группах, проявление позитивной готовности к работе в коллективе, использование полученных знаний и навыков поведения в жизненных
ситуациях; 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; освоение предложенного содержания
образовательной программы, воспитание увлеченности предметом деятельности; обеспечение связи с родителями по вопросам воспитания.

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)

Упоминание о поддержке Фонда Президенских Грантов в сети Интернет:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/association/antennas/42/ https://vk.com/brightfuturechildren
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-13-korotkometrazhnyj-film-spektrum-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-13-vzroslyj-eto-srazu-posle-shkoly-46-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-
detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-polkovnika-armii-geroya-rossii-olegom-kaskovym/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-12-rezultaty-konkursa-detskogo-blagotvoritelnogo-dvizheniya-mirovye-deti/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-07-vospitanniki-studii-svetloe-budushee-chelyabinsk-pobyvali-na-tvorcheskoj-
vstreche-s-olegom-mityaevym-v-chelyabinskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-07-vospitanniki-studii-svetloe-budushee-chelyabinsk-pobyvali-na-tvorcheskoj-
vstreche-s-olegom-mityaevym-v-chelyabinskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-05-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-provela-otkrytyj-
urok-koncert-dvizheniya-mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-05-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-
mityaeva-chelyabinsk-provela-otkrytyj-urok-koncert-dvizheniya-mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-
26-uchastie-studii-olega-mityaeva-svetloe-proshloe-v-xiv-ceremonii-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-24-fotootchyot-otkrytogo-urok-koncerta-detskogo-volontyorskogo-dvizheniya-
mirovye-deti-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-22-otkrytyj-urok-koncert-detskogo-volontyorskogo-
dvizheniya-mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-22-studiya-olega-mityaeva-prinyala-uchastie-v-xiv-
torzhestvennaya-ceremoniya-vrucheniya-narodnoj-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-22-studiya-olega-mityaeva-prinyala-uchastie-v-xiv-torzhestvennaya-
ceremoniya-vrucheniya-narodnoj-premii-svetloe-proshloe-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-15-
konkurs-mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-12-v-chelyabinske-projdut-otkrytyj-urok-detskogo-
volontyorskogo-dvizheniya-mirovye-deti-studiya-olega-mityaeva-i-konkurs-na-luchshij-proekt-detskoj-blagotvoritelnoj-aktivnosti-
mirovye-deti/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-01-09-ya-obshayus-s-druzyami-detstva-odnoklassnikami-45-vypusk-
peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktrisy-teatra-i-kino-olgi-
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prokofevoj/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-29-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-27-novogodnij-otkrytyj-urok-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-27-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-blagotvoritelnom-
proekte-neobyknovennye-elki-fotootchyot/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-20-vlog-mirovye-deti-
neobyknovennye-yolki-2017/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-12-12-schastlivoe-detstvo-dlya-menya-eto-zhit-v-
chelyabinske-igrat-v-hokkej-i-horosho-uchitsya-44-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-
olega-mityaeva-s-uchastiem-aktyora-kino-i-televideniya-i-igrokom-kvn-stanisla/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-
12-08-komanda-kvn-mityaevcy-prinyala-uchastie-vo-vtoroj-igre-shkolnoj-ligi-kvn-goroda-chelyabinska/
https://www.fondmityaev.ru/news/3775/ https://www.fondmityaev.ru/news/3776/ https://www.fondmityaev.ru/news/3461/
https://www.fondmityaev.ru/news/3426/ https://www.fondmityaev.ru/news/3396/ https://www.fondmityaev.ru/news/3352/
https://www.fondmityaev.ru/news/3326/ https://www.fondmityaev.ru/news/3231/ - http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-
tsgpvsl/item/1998-studiya-olega-mityaeva-realizuet-blagotvoritelnyj-proekt-shkola-klounov - http://www.chel-
dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2002-vypusk-peredachi-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-gost-programmy-
stanislav-yarushin - http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2010-vospitanniki-studii-prinyali-uchastie-v-
neobyknovennykh-jolkakh-dlya-detej-i-molodjozhi-s-invalidnostyu - http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2019-v-
studii-olega-mityaeva-proshel-novogodnij-otkrytyj-urok - http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2020-studiya-
olega-mityaeva-realizuet-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-istorii - http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2028-
vypusk-peredachi-vsjo-nastoyashchee-detyam-gost-programmy-aktrisa-teatra-i-kino-olga-prokofeva - http://www.chel-
dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2031-master-klass-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti - http://www.chel-
dpsh.ru/index.php/novosti-tsgpvsl/item/2041-v-studii-olega-mityaeva-proshla-tvorcheskaya-vstrecha-s-geroem-rossii-olegom-
aleksandrovichem-kaskovym http://ombudsman74.ru/Publications/News/Show?id=521
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/mityaeva-provedet-otkritij-urok/64175126/ http://www.chel-dpsh.ru/index.php/novosti-
tsgpvsl/item/2033-studiya-olega-mityaeva-svetloe-budushchee-provela-traditsionnyj-otkrytyj-urok-kontsert
https://www.instagram.com/p/BePVL9jFWf-/?taken-by=oleg_mityaev_studio https://www.instagram.com/p/BeAHmvkFfMK/?taken-
by=oleg_mityaev_studio http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-16-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-proekt-dobrye-
istorii-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-20-vlog-mirovye-deti-
blagotvoritelnyj-proekt-ya-mechtayu-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-07-
koncert-vstrecha-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-s-kvartetom-sedmaya-brigada/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-
03-05-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshla-tvorcheskaya-vstrecha-vospitannikov-s-laureatami-ilmenskogo-i-grushinskogo-
festivalej-kvartetom-sedmaya-brigada/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-21-19-fevralya-v-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk-proshyol-vecher-poezii-olega-grigorevicha-mityaeva-priurochennyj-ko-dnyu-ego-rozhdeniya/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-21-uchastvujte-v-vebinare-detskij-fandrajzing-blagotvoritelnaya-yarmarka/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-22-mozhno-byt-rebyonkom-do-samoj-starosti-47-vypusk-peredachi-vsyo-
nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktyora-teatra-i-kino-antona-makarskogo/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-27-pobediteli-konkursa-mirovye-deti-2018-chelyabinsk-pristupili-k-realizacii-
svoih-blagotvoritelnyh-proektov/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-28-19-fevralya-v-studii-olega-mityaeva-
chelyabink-proshyol-vecher-poezii-olega-grigorevicha-priurochennyj-ko-dnyu-ego-rozhdeniya/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-02-26-vlog-mirovye-deti-studiya-olega-mityaeva-chelyabinsk-prinyala-uchastie-v-
v-blagotvoritelnom-vechere-dobrye-serdca-fonda-rodnaya/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-14-nuzhno-mnogo-
mnogo-chitat-48-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-aktrisy-i-
pevicy-viktorii-makarskoj/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-13-v-gostyah-u-ctudii-olega-mityaeva-chelyabinsk-
pobyvala-komanda-kvn-nashego-goroda-teatr-uralskogo-zritelya-tuz/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-19-
vzroslyj-bolshoj-rebyonok-49-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-
uchastiem-aktyora-uchastnika-komandy-kvnuralskie-pelmeni-vyacheslava-myasnikova/
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http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-21-vlog-mirovye-deti-blagotvoritelnyj-koncert-studii-olega-mityaeva-
chelyabinsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2018-03-23-novyj-blagotvoritelnyj-proekt-nuzhnye-knizhki-studii-olega-
mityaeva/ https://www.fondmityaev.ru/news/3937/ https://www.fondmityaev.ru/news/3957/ Ссылки на СМИ с упоминаем проекта
Студия Олега Митяева: https://www.miasskiy.ru/chelyabinskie-deti-speli-o-kryme/
https://lentachel.ru/news/2018/02/05/chelyabinskoe-detskoe-televidenie-vypustilo-klip-na-pesnyu-krym.html http://chelyabinsk-
news.net/society/2018/02/05/178254.html https://www.miasskiy.ru/na-yuzhnom-urale-proveli-otkrytyj-urok-koncert-dvizheniya-
mirovye-deti/ http://minsoc74.ru/novosti/studiya-olega-mityaeva-provedet-otkrytyy-urok-svetloe-budushchee http://chel-
edu.ru/news/?id=3683 http://sovadm74.ru/news/v-chelyabinske-sostoitsya-tradicionnyy-detskiy-konkurs-mirovye-deti
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-sostoyalsya-otkrytyy-urok-kontsert-detskogo-volonterskogo-dvizheniya-mirovye-deti.html
http://ombudsman74.ru/Publications/News/Show?id=535 https://www.fondmityaev.ru/news/4228/

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-класс "Жидкость, поверхностное натяжение" (для детей с ограниценными возможностями здоровья,
совместно с педагогами центра "Звёздный дождь" и агенством "Академия почемучки")

Мастер-класс "Жидкость, поверхностное натяжение"
Воспитанник Студии Андрей Бобенко участвует в
эксперименте

Мастер-класс "Жидкость, поверхностное натяжение"
Во время мастер-класса на заднем плане воспитанница
Студии Анастасия Сверчкова ведет запись видео для
информационного влога

Мероприятие: Всероссийская игра "Пойми меня, если сможешь"
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Благодарность
Благодарность воспитаннице Студии Полине Егоровой

Благодарность
Благодарность воспитаннице Студии Алёне Шекшаевой
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Благодарность
Благодарность воспитаннику Студии Ярославу Мазикову

Благодарность
Благодарность воспитаннице Студии Анастасии Сверчковой
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Благодарность
Благодарность воспитаннице Студии Ангелине Карамовой

Мероприятие: "Необыкновенные ёлки"

Команда волонтёров
Воспитанники студии Олега Митяева приняти участие в
Необыковенных ёлках, для детей с ограничениями.
Студийцы организовали мастер-класс по изготовлению
самолётов.

Яна помогает изготовить самолёт
Воспитанники студии Олега Митяева приняти участие в
Необыковенных ёлках, для детей с ограничениями.
Студийцы организовали мастер-класс по изготовлению
самолётов.
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Илья помогает изготовить самолёт
Воспитанники студии Олега Митяева приняти участие в
Необыковенных ёлках, для детей с ограничениями.
Студийцы организовали мастер-класс по изготовлению
самолётов.

Мероприятие: Новогодний праздник Студии Олега Митяева

Группа барабанщиков АРТ-отделения
22 декабря организован и проведен новогодний
праздничный концерт для родителей и друзей Студии, в
котором приняли участие все воспитанники

Ведущие праздника Полина, Ангелина и Миша
22 декабря организован и проведен новогодний
праздничный концерт для родителей и друзей Студии, в
котором приняли участие все воспитанники

Гости праздничного концерта Воспитанники с новогодними подарками
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22 декабря организован и проведен новогодний
праздничный концерт для родителей и друзей Студии, в
котором приняли участие все воспитанники

22 декабря организован и проведен новогодний
праздничный концерт для родителей и друзей Студии, в
котором приняли участие все воспитанники

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Совместное изготовление открыток
Проведен Новогодний праздник для воспитанников Центра
"Акварель" (Детский дом №8)

Дружба между студийцами и воспитанниками Детского
дома
Проведен Новогодний праздник для воспитанников Центра
"Акварель" (Детский дом №8)

Открытки, которые воспитанники Детского дома сделали
совместно со студийцами
Проведен Новогодний праздник для воспитанников Центра
"Акварель" (Детский дом №8)

Мероприятие: Новогодний мюзикл "Новогоднее путешествие Умки"

28



Афиша
Афиша новогоднего спектакля, который посетили воспитанники Студии

Мероприятие: Родительское собрание
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Протокол родительского собрания
Родительское собрание Детской студии Олега Митяева в январе 2018 года

Мероприятие: Мастер-класс Студии Олега Митяева"Школа благоТВОРИТЕЛЕЙ"

Ангелина, воспитанница Студии, регистрирует участников
мастер-класса
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс по добровольческой и благотворительной
деятельности для учащихся школ и учреждений среднего
профессионального образования города Челябинска.

Воспитанники Студии - ведущие мастер-класса
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс по добровольческой и благотворительной
деятельности для учащихся школ и учреждений среднего
профессионального образования города Челябинска.
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Ярослав, воспитанник Студии, отвечает на вопросы
участников
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс по добровольческой и благотворительной
деятельности для учащихся школ и учреждений среднего
профессионального образования города Челябинска.

Участники мастер-класса
Воспитанники Студии Олега Митяева проводят мастер-
класс по добровольческой и благотворительной
деятельности для учащихся школ и учреждений среднего
профессионального образования города Челябинска.

Мероприятие: Открытый урок Студии Олега Митяева "Школа благоТВОРИТЕЛЕЙ"

Хор Студии
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Народный артист России Олег Митяев и воспитанники
младшего хора
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко
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Лауреаты Премии "Светлое прошлое" и воспитанники
Студии
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Воспитанники Старшего хора перед концертом
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Воспитанники Студии во время концерта
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Зрители концерта
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко
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АРТ-отделение Студии
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Хор Студии
Подготовлен и проведен большой концерт Открытый урок
"Мировые дети", на котором присутствовали лауреаты
Премии "Светлое прошлое", Народный артист России Олег
Митяев и Народная артистка России Марина Есипенко

Мероприятие: Церемония вручения Народной премии "Светлое прошлое"

Команда волонтёров премии "Светлое прошлое" и Ольга
Прокофьева
Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в
Народной премии "Светлое прошлое", в качетсе артистов и
волонтёров.

Илья, Софья и Карина волонтёры, выносят наградную
атрибутику
Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в
Народной премии "Светлое прошлое", в качетсе артистов и
волонтёров.

Студия Олега Митяева исполняет песню "Крылатые качели"
Воспитанники Студии Олега Митяева приняли участие в
Народной премии "Светлое прошлое", в качетсе артистов и
волонтёров.

Мероприятие: Творческая встреча с Героем России, лауреатом Премии "Светлое прошлое" - Олегом Касковым
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Общее фото с Героем РоссииОлегом Касковым
Организована и проведена творческая встреча с Героем
России Олегом Касковым

Воспитанники Студии Саша и Давлат на встрече с Героем
России Олегом Касковым
Организована и проведена творческая встреча с Героем
России Олегом Касковым

Герой России Олег Касков и воспитанницы Студии Настя и
Анжела
Организована и проведена творческая встреча с Героем
России Олегом Касковым

Герой России Олег Касков
Организована и проведена творческая встреча с Героем
России Олегом Касковым

Мероприятие: Творческая встреча с Народным артистом РФ Митяевым Олегом Григорьевичем

Народный артист России Олег Митяев
В областной научной библиотеке проведена творческая

Народный артист России Олег Митяев
В областной научной библиотеке проведена творческая
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встреча воспитанников Студии и других гостей с Народным
артистом России Олегом Григорьевичем Митяевым

встреча воспитанников Студии и других гостей с Народным
артистом России Олегом Григорьевичем Митяевым

Воспитанница Студии Полина Фролова задает вопрос Олегу
Митяеву
В областной научной библиотеке проведена творческая
встреча воспитанников Студии и других гостей с Народным
артистом России Олегом Григорьевичем Митяевым

Участники творческой встречи
В областной научной библиотеке проведена творческая
встреча воспитанников Студии и других гостей с Народным
артистом России Олегом Григорьевичем Митяевым

Общее фото с Народным артистом России Олегом
Митяевым
В областной научной библиотеке проведена творческая
встреча воспитанников Студии и других гостей с Народным
артистом России Олегом Григорьевичем Митяевым

Мероприятие: Спектакль «Дон Кихот», Народный студенческий театр «Профиль»
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Афиша
Афиша спектакля

Мероприятие: Благотворительный вечер «Добрые сердца»

Команда волонтеров из числа воспитанников Студии
Воспитанники Студии помогли в организации и проведении
благотворительного вечера "Добрые сердца"
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Благодарность
Благодарность педагогам и воспитанникам Студии за
помощь в проведении мероприятия

Воспитанница Студии Настя на благотворительном вечере
Воспитанники Студии помогли в организации и проведении
благотворительного вечера "Добрые сердца"

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Школа клоунов"
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Воспитанники Студии проводят игровую программу с
воспитанниками Центра "Надежда"
Детский благотворительный проект "Школа клоунов"

Воспитанница Студии Лера и воспитанники Центра
"Надежда"
Детский благотворительный проект "Школа клоунов"

Воспитанники Студии - участники проекта
Детский благотворительный проект "Школа клоунов"

Мероприятие: Литературно-поэтический вечер

Чтецы литературного вечера
Подготовлен и проведен литературный вечер, посвященный
творчеству Олега Митяева и его Юбилею. Во время вечера
читали стихи и пели песни Народного артиста.

Съемочная группа СОМ-ТВ
Подготовлен и проведен литературный вечер, посвященный
творчеству Олега Митяева и его Юбилею. Во время вечера
читали стихи и пели песни Народного артиста.
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Зрители литературного вечера
Подготовлен и проведен литературный вечер, посвященный
творчеству Олега Митяева и его Юбилею. Во время вечера
читали стихи и пели песни Народного артиста.

Участники и зрители литературного вечера
Подготовлен и проведен литературный вечер, посвященный
творчеству Олега Митяева и его Юбилею. Во время вечера
читали стихи и пели песни Народного артиста.

Мероприятие: Мастер-класс квартета "Седьмая бригада"

Квартет "Седьмая бригада"
Организован и проведен музыкальный мастер-класс
квартета "Седьмая бригада"

Танцующие воспитанники
Организован и проведен музыкальный мастер-класс
квартета "Седьмая бригада"

Участники мастер-класса
Организован и проведен музыкальный мастер-класс
квартета "Седьмая бригада"

Общее фото участников мастер-класса
Организован и проведен музыкальный мастер-класс
квартета "Седьмая бригада"
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Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню Рождения Дворца пионеров

Грамота
Грамота за победу воспитанницы Студии Ангелины Карамовой в фотоконкурсе в номинации "Дворец - территория
дружбы"

Мероприятие: Творческая встреча с командой КВН "Театр Уральского Зрителя (Туз)"

Участники команды КВН "ТУЗ"
Творческая встреча с участниками команды КВН "Театр
Уральского зрителя"

Воспитанники Студии упражняются в разминке
Творческая встреча с участниками команды КВН "Театр
Уральского зрителя"
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Общее фото с участниками команды КВН "ТУЗ"
Творческая встреча с участниками команды КВН "Театр
Уральского зрителя"

Мероприятие: Выступление команды КВН "Митяевцы" на третьей игре Школьной лиги КВН (полуфинал)

Афиша
Афиша мероприятия

Члены команды КВН "Митяевцы"
Команда КВН "Митяевцы" приняла участие в
полуфинальной игре кубка КВН
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Болельщики из числа воспитанников Студии
Команда КВН "Митяевцы" приняла участие в
полуфинальной игре кубка КВН

Объявление результатов игры
Команда КВН "Митяевцы" приняла участие в
полуфинальной игре кубка КВН

Мероприятие: Конкурс хорового пения "Звонкие голоса"

Хор Студии
Участие старшего и среднего хора в конкурсе
академического пения "Звонкие голоса"

Солисты Полина и Алексей
Участие старшего и среднего хора в конкурсе
академического пения "Звонкие голоса"

Хор с хормейстером Шалагиновой Татьяной
Александровной
Участие старшего и среднего хора в конкурсе
академического пения "Звонкие голоса"

Воспитанники на сцене во время конкурса
Участие старшего и среднего хора в конкурсе
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академического пения "Звонкие голоса"

Мероприятие: Спектакль «Растоптанные петуньи», Народный студенческий театр «Профиль»

Афиша
Афиша спектакля

Мероприятие: Фестиваль авторской песни "Поющие дворы"

Воспитанница Студии Алёна Шекшаева
Воспитанники Студии приняли участие в конкурсе
"Поющие дворы"

Ансамбль Студии
Воспитанники Студии приняли участие в конкурсе
"Поющие дворы"
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Воспитанники Студии с бардом Вячеславом Ковалевым и
Музыкантом Сергеем Григорьевым
Воспитанники Студии приняли участие в конкурсе
"Поющие дворы"

Воспитанники Студии на гала-концерте
Воспитанники Студии приняли участие в конкурсе
"Поющие дворы"

Мероприятие: Встреча с офицером спецназа ВВ МВД России с Олегом Владимировичем Ярко

Встреча с Олегом Ярко
Встреча с подполковником запаса Олегом Ярко в
преддверии Дня защитника Отечества

Олег Ярко рассказывает воспитанникам о военной службе
Встреча с подполковником запаса Олегом Ярко в
преддверии Дня защитника Отечества

Общее фото с Олегом Ярко
Встреча с подполковником запаса Олегом Ярко в
преддверии Дня защитника Отечества

44



Мероприятие: Гала-концерт Фестиваля авторской песни "Поющие дворы"

Благодарность
Благодарность педагогу

Благодарность
Благодарность директору Студии
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Диплом
Диплом Ансамбля

Диплом
Диплом в номинации "Исполнитель" воспитанницы Студии
Алёны Шекшаевой

Воспитанники Студии с дипломами
Гала-концерт конкурса "Поющие дворы"

Мероприятие: Фестиваль "Весенний Beat"
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Диплом
Диплом III степени за участие в битве хоров

Хор Студии
Участие старшего и среднего хора Студии в Битве хоров
фестиваля "Весенний Beat"

Хормейстер Шалагинова Татьяна Александровна
Участие старшего и среднего хора Студии в Битве хоров
фестиваля "Весенний Beat"

Награждение
Участие старшего и среднего хора Студии в Битве хоров
фестиваля "Весенний Beat"

Мероприятие: Акция, посвященная Международному дню распространения информации об аутизме
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Благодарственное письмо
Благодарственное письмо педагогам и воспитанникам Студии за участие и поддержку в Информационной акции "Синий
свет в небо Челябинска", посвященной всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Мероприятие: Экскурсия в музей ЧТЗ

Музей ЧТЗ
Организовано посещение воспитанниками Студии музея
Челябинского Тракторного Завода

Просмотр документального фильма о Сталинградской битве
Организовано посещение воспитанниками Студии музея
Челябинского Тракторного Завода
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Знакомство с экспозицией музея
Организовано посещение воспитанниками Студии музея
Челябинского Тракторного Завода

Директор музея рассказывает об экспонате
Организовано посещение воспитанниками Студии музея
Челябинского Тракторного Завода

Экспонат музея
Организовано посещение воспитанниками Студии музея
Челябинского Тракторного Завода

Мероприятие: Мастер-классы Степанова О.Г. «Школа общения»
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Воспитанники Студии и Степанов Олег Геннадьевич во
время мастер-класса
Мастер-класс Степанова О.Г.

Взаимодействие воспитанников во время мастер-класса
Мастер-класс Степанова О.Г.

Мероприятие: Чемпионат мира по танцевальному спорту

Паркет с участниками
Воспитанники Студии в качестве зрителей посетили Чемпионат мира по танцевальному спорту

Мероприятие: Творческая встреча с музыкантами группы «Дэлла Мэй» из США

Участницы группы "Делла Мэй"
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.

Алёна Шекшаева - ведущая творческой встречи
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.
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Зрители
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.

Зрители
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.

Квартет "Делла Мэй"
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.

Общее фото с музыкантами
Подготовлена и проведена творческая встреча с
музыкантами группы "Делла Мэй" из США", которая
впервые приехала в Россию.

Мероприятие: Выступление на конкурсе "Хрустальная капель"

Воспитанники старшего хора на сцене
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Афиша конкурса
Участие старшего хора в конкурсе "Хрустальная капель"

Участие старшего хора в конкурсе "Хрустальная капель"

Воспитанники старшего хора и Карина из АРТ-группы на
сцене
Участие старшего хора в конкурсе "Хрустальная капель"

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"
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Репетиция 22.04
Репетиция благотворительного спектакля

Репетиция 22.04
Репетиция благотворительного спектакля

Репетиция 22.04
Репетиция благотворительного спектакля

Ольга Литвякова, педагог Студии
Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Воспитанница Студии Катя на репетиции спектакля 22.04
Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Мероприятие: Семинар-практикум и концерт-презентация "На все лады"
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Воспитанница Студии Лера регистрирует участников
семинара
Проведен семинар-практикум для педагогов Челябинска и
области

Участники семинара
Проведен семинар-практикум для педагогов Челябинска и
области

Концерт-презентация "На все лады"
Проведен семинар-практикум для педагогов Челябинска и
области, а также концерт-презентация сборника песен
педагога Студии Светланы Солодовой "На все лады"

Воспитанники Студии Ярослав и Алексей
Проведен семинар-практикум для педагогов Челябинска и
области, а также концерт-презентация сборника песен
педагога Студии Светланы Солодовой "На все лады"

Общее фото участников концерта
Проведен семинар-практикум для педагогов Челябинска и
области, а также концерт-презентация сборника песен
педагога Студии Светланы Солодовой "На все лады"
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Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

Создание декораций к спектаклю
Подготовка к благотворительному спектаклю в рамках
проекта "Добрые истории"

Воспитанники Студии готовят декорации к
благотворительному спектаклю
Подготовка к благотворительному спектаклю в рамках
проекта "Добрые истории"

Воспитанница Центра "Акварель" - Лена
Подготовка к благотворительному спектаклю в рамках
проекта "Добрые истории"

Мероприятие: Библионочь-2018 в библиотеке им.Пушкина
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Никита объясняет участникам правила игры
Участие воспитанников Студии в мероприятии
"Библионочь-2018"

Воспитанник Олег показывает эксперимент про свойства
углекислого газа
Участие воспитанников Студии в мероприятии
"Библионочь-2018"

Воспитанницы Лера и Олеся показывают научный
эксперимент
Участие воспитанников Студии в мероприятии
"Библионочь-2018"

Общее фото воспитанников на мероприятии
Участие воспитанников Студии в мероприятии
"Библионочь-2018"

Мероприятие: День здоровья

Разминка
Проведен спортивный праздник "День здоровья" для
воспитанников Студии и их родителей

Воспитанник Студии Ваня с мамой
Проведен спортивный праздник "День здоровья" для
воспитанников Студии и их родителей
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Веселые старты
Проведен спортивный праздник "День здоровья" для
воспитанников Студии и их родителей

Награждение сладкими медалями
Проведен спортивный праздник "День здоровья" для
воспитанников Студии и их родителей

Мероприятие: Спектакль «Ничего смешного», Народный студенческий театр «Профиль»

Афиша
Афиша спектакля

Мероприятие: Литературные мастер-классы поэта, писателя Шишова К.А.
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Мастер-класс Шишова К.А.
Фотография с мастер-класс Шишова Кирилла Алексеевича

Мастер-класс Шишова К.А.
Фотография с мастер-класс Шишова Кирилла Алексеевича

Воспитанница Маша читает свои стихотворения
Мастер-класс Шишова К.А.

Работа воспитанников во время мастер-класса
Мастер-класс Шишова К.А.

Работа с литературой
Мастер-класс Шишова К.А.

Воспитанник Студии Никита Дьяченко
Мастер-класс Шишова К.А.
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Воспитанники и Кирилл Алексеевич
Мастер-класс Шишова К.А.

Воспитанники поют и играют песню собственного
сочинения
Мастер-класс Шишова К.А,

Мероприятие: Всероссийский благотворительный фестиваль студий творческого развития, основанных Константином
Хабенским

Всероссийский благотворительный фестиваль
Билеты на гастроли Казанской Студии

Всероссийский благотворительный фестиваль
Команда Казанской Студии на сцене ДК
Железнодорожников
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Всероссийский благотворительный фестиваль
Воспитанники Студии стоя приветствуют участников
фестиваля

Всероссийский благотворительный фестиваль
Воспитанники Студии Олега Митяева на фоне баннера
фестиваля (Никита, Лиза, Варя, Катя, Аделина, Ярослав)

Мероприятие: Мастер-класс по фотодизайну

Воспитанники знакомятся со специальными функциями
фотоаппарата
Мастер-класс по фотодизайну

Воспитанники слушают теорию
Мастер-класс по фотодизайну

Знакомство с теорией
Мастер-класс по фотодизайну Отработка практических навыков
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Мастер-класс по фотодизайну

Мероприятие: Мастер-классы Шалагиновой Т.А.

Воспитанница Рита
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству

Разучивание партии
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству

Отрабатывание сценического выступления
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству

Работа на сцене
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству

Работа с музыкальными инструментами
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству

Воспитанники Студии во время мастер-класса
Мастер-класс Шалагиновой Т.А. по вокальному мастерству
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Мероприятие: Мастер-классы Солодовой С.Ю.

Педагог-концертмейстер Солодова С.Ю.
Мастер-класс Солодовой С.Ю.

Работа под аккомпанемент
Мастер-класс Солодовой С.Ю.

Мероприятие: Мастер-классы Литвяковой О.В.

Педагог актерского мастерства Литвякова О.В.
Мастер-класс Литвяковой О.В.

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

Отработка пластического элемента
Мастер-класс Литвяковой О.В.

Мероприятие: Мастер-классы Вагнера В.А.
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Работа с воспитанником Данилом
Мастер-класс Вагнера В.А.

Практика (Съемочный процесс команды СОМ-ТВ)
Мастер-класс Вагнера В.А.

Съемочный программы "Всё настоящее - детям"
Мастер-класс Вагнера В.А.

Мероприятие: Мастер-классы Крюкова М.В.

Команда "Митяевцы" перед игрой
Мастер-классы Крюкова М.В. по КВН
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Воспитанник Егор на мастер-классе
Мастер-классы Крюкова М.В. по КВН

Воспитанник Карим отрабатывает образ
Мастер-классы Крюкова М.В. по КВН "Митяевцы" и Крюков Михаил Владимирович

Мастер-классы Крюкова М.В. по КВН
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Воспитанники с Крюковым Михаилом Владимировичем во
время мастер-класса
Мастер-класс Крюкова М.В,

Мероприятие: Мастер-классы Баскаковой К.В.

Ксения Баскакова
Ксения Баскакова - ведущая мастер-классов

Воспитанницы Студии Настя и Ангелина во время мастер-
класса
Мастер-класс Баскаковой К.В.

Воспитанница Полина во время мастер-класса Результат мастер-класса
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Мастер-класс Баскаковой К.В. Мастер-класс Баскаковой К.В.

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)

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 1 207 894,52 руб., в том числе: 1. Оплата труда штатных
работников - 33333,33 руб. 2. Страховые взносы на оплату труда штатных работников - 10066,67 руб. 3. Выплаты физическим
лицам по договорам ГПХ - 550965,78 руб. (партнер - ДПШ) 4. Страховые взносы на выплаты ФЛ - 166391,67 руб. (партнер -
ДПШ) 5. РКО - 5300 руб. 6. Почтовые услуги - 6090,00 руб. 7. ТО и заправка принтера - 540,00 руб. 8. Хозтовары - 4790,00
руб. 9. Канцтовары - 5088,30 руб. 10. Аренда нежилого помещения - 41140,15 руб. 11. Приобретение оборудования - 12450,00
руб. 12. Техподдержка сайта ВНД - 4715,00 руб. 13. Мини-гранты для Школы Благотворителей - 39516,00 руб. 14. Посещение
культурных мероприятий - 26500,00 руб. (партнеры Фонда) 15. Призы и подарки - 23400,00 руб. 16. Дополнительное питание
- 16750,62 руб. 17. Полиграфические расходы - 8584,00 руб. 18. Услуги связи, Интернет - 15750,00 руб. 19. Организация и
проведение мероприятий с участием студийцев - 236523,00 руб.

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 05.05.2018

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 декбря по
апрель 2018 года)

Учебно-тематическая
программа деятельности
Студии Олега Митяева.pdf

07.05.2018
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Письма о проведенных
мероприятиях - благотворительных
выходах

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

Благотворительные
проекты.pdf

07.05.2018

Дипломы и благодарности

Дипломы за участие в творческих
конкурсах, благодарственные письма за
участие в благотворительных и
культурных мероприятиях г. Челябинска.

Дипломы и благодарности
1.pdf

10.05.2018

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

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава

67


