
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1027401865193

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Детская студия Олега Митяева "Всё настоящее - детям"

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-002331

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подготовлено и организованно выступление хорового
отделения студии на главной сцене Ильменского
фестиваля (не менее 40 детей). Организован мастер-
класс для воспитанников Студии с артистами 43
Всероссийского Ильменского фестиваля авторской
песни.

31.07.2019 29.06.2019 Исполнена

2.

Организованы и проведены цикл мастер-классов
«Школа общения» Олега Степанова (профессора
кафедры педиатрии Южно-Уральского
государственного медицинского университета, члена-
корреспондента Международной Академии
Психологических Наук) - не менее 10-и занятий.
Проведены мастер-классы «История и культура
Южного Урала» К.А. Шишова (поэт, прозаик, краевед,
Член общественной палаты Челябинской области, член

31.07.2019 31.05.2019 Исполнена
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Союза российских писателей) - не менее 10-и.

3.

Реализована программа «Мировые дети»:
организованы и проведены 3 мастер-класса
«Реализация благотворительного проекта. С чего
начать», «Благотворительная помощь особенным
людям. Как не растеряться», «Школа волонтёров 43
Всероссийского Ильменского фестиваля авторской
песни» (не менее 15 волонтёров); организована работа
благотворительного проекта «Нужные книжки»
(совместно с Челябинской областной библиотекой для
слепых и слабовидящих) - 1 встреча с читателями
библиотеки; организована работа благотворительного
проекта «Добрые истории» (совместно с центром
«Акварель») - 5 репетиций совместного спектакля;
организована работа благотворительного проекта «Я
мечтаю» (совместно с центром «Надежда») - 4
благотворительных выхода.

31.07.2019 29.06.2019 Исполнена

4.

Проведено не менее 1 заседания Совета студии по
планированию деятельности и решению текущих
вопросов. Командой Совета студии организован
спортивный праздник для студийцев и итоговое
событие за учебный год – «Шоу талантов» (количество
участников не менее 100 детей).

31.07.2019 11.06.2019 Исполнена

5.

Подготовлены и проведены мастер-классы хорового
отделения «Мировые песни» (не менее 3-х)
длительностью 60 минут по темам «Классика жанра и
новое в авторской песне», «Барды – детям», «Детские
стихи и песни автора Светланы Солодовой» для
школьников, пациентов больниц, воспитанников
реабилитационных центров города Челябинск.
Количество участников (спикеры, зрители) мастер-
класса не менее 30 человек. Организован и проведён
концерт хорового отделения, посвященный
международному женскому дню, для родителей
воспитанников и социальных партнёров Фонда.

31.07.2019 29.06.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Детская студия Олега Митяева (автор идеи - народный артист России Олег Митяев) реализуется Фондом на базе Дворца
пионеров и школьников им.Н.К. Крупской (договор социального партнёрства). Деятельность Детской студии Олега Митяева
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

направлена на предоставление одарённым детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сегодня это 147 человек,
дополнительных возможностей для успешной социализации и личностного становления, развития их способностей в
музыкально-эстетической сфере. Для воспитанников Студии Олега Митяева организованны и проведены тематические
занятия - мастер-классы, педагогами Студии и приглашенными специалистами, достигшими значимых результатов в своей
деятельности (Солодова Светлана Юрьевна, Шалагинова Татьяна Александровна, Баскакова Ксения Владимировна, Выдрин
Станислав Александрович, Гришина Мария, Литвякова Ольга Владимировна, Гришина Елена Дмитриевна, Степанов Олег
Геннадьевич, Шишов Кирилл Алексеевич, Игошев Константин Юрьевич, Панова Надежда Владимировна, Фёдорова Юлия
Сергеевна). В этом этапе реализации проекта состоялись творческие встречи с немецким певцом и композитором из
Германии – Торстеном Виллером (WILLER), а мастер-класс с артистами 43 Всероссийского Ильменского фестиваля
авторской песни в формате «вопрос – ответ» - Олег Митяев, Лариса Брохман, Борис Кинер, Тамара Сидорова, Михаил
Цитриняк, Николай Гринько, Виктор Третьяков. Командой «Совета студии», успешная реорганизация которого проведена на
первом этапе, проведено __ заседания и подготовлены такие мероприятия, как Спортивный праздник, посвященный
Международному Дню здоровья; гала-концерт III фестиваля творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Лестница успеха»; «День студийца. Шоу талантов» - праздник,
посвященный окончанию учебного года. Совместно с Центром помощи Детям с синдромом Дауна и расстройством
аутистического спектра «Звёздный дождь» подготовлен и проведён показ Благотворительного спектакля «Снежная королева.
Правдивая история». Под руководством педагога театрального отделения Литвяковой Ольги Владимировны команда Совета
Студии подготовила и провела театральный капустник «Знакомство с театром», посвященный году театра в России, на
который были приглашены родители, друзья Студии, а также воспитанники детских домов и социально-реабилитационных
центров Челябинска. Педагогами и воспитанниками хорового отделения подготовлены и проведены 4 мастер-класса
«Мировые песни» длительностью 60 минут по темам «Классика жанра и новое в авторской песне», «Барды – детям»,
«Детские стихи и песни автора Светланы Солодовой». Организовано 4 дня открытых дверей: на базе МАОУ СОШ №138,
МАОУ СОШ №30, МАОУ Лицей №67 и Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (прослушано более 150 человек.
Реализована программа "Мировые дети" в роли спикеров выступили – Елена Гришина, председатель правления Фонда Олега
Митяева с мастер-классом тему «НКО - помощь государству и социальная ответственность», Степанов Олег Геннадьевич,
профессора кафедры педиатрии Южного-Уральского государственного медицинского университета, член-корреспондента
Международной Академии Психологических Наук, автор 3-х книг на тему психологии общения, с мастер-классом
«Благотворительная помощь особенным людям. Как не растеряться», Жернова Елена Викторовна мастер-класс на тему
«Особенности в работе с детьми с синдром Дауна и расстройством аутистического спектра». С февраля по май реализована
серия мастер-классов «Школа общения» Олега Степанова, профессора кафедры педиатрии Южного-Уральского
государственного медицинского университета, член-корреспондента Международной Академии Психологических Наук,
автор 3-х книг на тему психологии общения. По результатам прошедших мастер-классов каждый воспитанник получил
Диплом об успешном окончании курса. Также в рамках-учебно-воспитательной программы в апреле реализовано для всех
групп Студии 10 мастер-классов «История и культура Южного Урала» Кирилла Алексеевича Шишова, поэта, прозаика,
краеведа, члена Общественной палаты Челябинской области. Серия мастер-классов завершилась большой творческой
встречей Кирилла Алексеевича и всех воспитанников Студии. Также студийцы были приглашены на творческий вечер поэта
в к/т Пушкина, где в течение 1,5 часов слушали произведения уральского автора. Продолжилась реализация собственных
благотворительных проектов. Проект «Добрые истории» для детей оставшихся без попечения родителей на втором этапе
поменял площадку и реализован на базе детского дома №5. Совместный спектакль, поставленный по итогам прошедших
репетиций, показан на двух площадках: воспитанникам Центра помощи особенным детям «Звёздный дождь» и
воспитанникам Центра «Гнёздышко» (детский дом №5), на базе которого проходили репетиции. Проект «Следуй за мной», в
рамках которого студийцы знакомят воспитанников детского дома №6 с культурой и традициями разных стран в игровой
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форме, расширил границы реализации и во втором этапе проведён как в Центре «Надежда» (Детской дом №6), так и в Центре
«Гнёздышко» (детский дом №5). Близится к концу подготовка первой аудиокниги «Приключения Петрова и Васечкина» (В.
Алеников), которую студийцы записывают для Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых в рамках
проекта «Нужные книжки». И уже в сентябре начнется работа над второй аудиокнигой. Осенью запланирован совместный
праздник, на котором студийцы торжественно подарят обе книги библиотеке. В роли волонтеров ребята приняли участие в
XX юбилейной Премии «Андрюша», призванной поддержать наиболее одарённых детей Челябинской области в сфере
искусства, в Тотальном диктанте. Совместно с комитетом социальной политики Челябинска подготовили и провели гала-
концерт городского фестиваля детского творчества «Лестница успеха» для детей, оставшихся без попечения родителей, из
опекаемых и малообеспеченных семей. В качестве волонтёров и актеров приняли участие в благотворительном спектакле
Центра помощи особенным детям «звёздный дождь». Волонтёры и Хор Студии приняли участие во Всероссийском
Ильменском фестивале авторской песни. В течение трех фестивальных дней волонтёры помогали организаторам на всех
площадках, а также в гостевой службе. Хор Студии выступил в программе презентации сборника «Мировые песни в
«Артеке» на главной сцене, съемочная группа детского телевидения СОМ-ТВ на протяжении всего фестиваля осуществляли
фото и видеосъемку. Продолжилась реализация собственных благотворительных проектов. Проект «Добрые истории» для
детей оставшихся без попечения родителей на втором этапе поменял площадку и реализован на базе детского дома №5.
Совместный благотворительный спектакль студийцев и воспитанников Центра "Гнёздышко" с успехом показан в Центре
помощи детям "Звёздный дождь" и в самом Центре "Гнёздышко". Проект «Следуй за мной», в рамках которого студийцы
знакомят воспитанников детского дома №6 с культурой и традициями разных стран в игровой форме, проведён как в Центре
«надежда» (Детской дом №6), так и в Центре «Гнёздышко» (детский дом №5).

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. Мастер-класс "Школа общения"
c 01.03.2019
по 01.03.2019

c 01.03.2019
по 01.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников на мастер-классе 20

2.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 03.03.2019
по 03.03.2019

c 03.03.2019
по 03.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Акварель" (в котором проживают дети с ВИЧ).

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество воспитанников Студии 10

Количество воспитанников центра "Акварель" 15

3.
Первый отборочный тур городского
конкурса "Хрустальная капель"

c 03.03.2019
по 03.03.2019

c 03.03.2019
по 03.03.2019

Организовано выступление старшего и среднего хора на первом отборочном туре городского конкурса
детского творчества "Хрустальная капель". Средний хор с песней "Бескозырка", старший хор с песней
Сергея Трофимова "Свет". По итогам тура обе группы успешно прошли в следующий этап.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 45

4.
Детский благотворительный проект
"Следуй за мной"

c 10.03.2019
по 10.03.2019

c 10.03.2019
по 10.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" подготовлена и проведена
познавательно-игровая программа в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Гнёздышко» (Детский дом №5). Воспитанники Студии в игровой форме познакомили воспитанников
Центра "Надежда" с культурой и традициями нашей Родины - России, танцевали, отгадывали загадки,
поиграли в национальные игры, а также поставили мини-спектакль "Репка".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 7

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - зрителей и участников
игровой программы

26

5. Мастер-класс "Школа общения"
c 15.03.2019
по 15.03.2019

c 15.03.2019
по 15.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс "Школа общения"
для воспитанников Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента
Международной Академии психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Мастер-класс
направлен на улучшение и оттачивание навыков конструктивной коммуникации со сверстниками и
взрослыми.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии на мастер-классе 20

6.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 17.03.2019
по 17.03.2019

c 17.03.2019
по 17.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Акварель" (в котором проживают дети с ВИЧ).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии 10

Количество участников - воспитанников Центра "Акварель" 15

7.
Выступление ансамбля хора на
встрече Губернатора Челябинской
области с НКО

c 18.03.2019
по 18.03.2019

c 18.03.2019
по 18.03.2019

Ансамбль юношей принял участие во встрече Губернатора Челябинской области с НКО. Для главы
области парни исполнили песню "Девушка оглянись" на китайском языке. Новость на сайте ВНД:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-detskaya-studiya-olega-mityaeva-gchelyabinska-
prinyala-uchastive-vo-vstreche-s-gubernatorom-chelyabinskoj-oblasti/ Новость на канале "Россия 1" -
https://www.youtube.com/watch?v=pubOiUda1nQ&feature=share&fbclid=IwAR1WZqA6BxDBI-e5Fcsnvy-
DnlLdGH1GBMzhQy3qxzaoSiLGZBnGo5rlCks
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников старшего хора 5

8.
Мастер-класс "Мировые песни" к
празднику весны

c 20.03.2019
по 20.03.2019

c 20.03.2019
по 20.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" проведен мастер-класс хорового
отделения, посвященный Международному женскому дню ("Барды-детям"), для детских домов и
реабилитационных центров. В ходе мастер-класса зрители немного узнали о бардах, туризме и
музыкальных инструментах, на которых играли воспитанники хора Студии. Детским телевидением
Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото отчет и опубликован на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-29-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshyol-
prazdnik-vesny/ Новость в соц. сети: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2902 Отзыв
Центра "Надежда" - https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2903

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии 60

Количество воспитанников Детских домов и реабилитационных центров 400

9.

Мастер-класс Олега Степанова
"Благотворительная помощь
особенным людям. Как не
растеряться"

c 21.03.2019
по 21.03.2019

c 21.03.2019
по 21.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс на тему
"Благотворительная помощь особенным людям. Как не растеряться". Спикер - Олег Геннадьевич,
доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Южно-Уральского государственного
медицинского университета, член-корр. международной академии психологических наук. Говорили о
том, какой бы человек ни был, он - личность и это нужно помнить всегда. Узнали правила этикета
общения с особенными людьми, а также кто к этой категории относится: глухие, люди в инвалидной
коляске, с синдромом Дауна и аутизмом, отстающие в умственном и психологическом развитие, ВИЧ-
инфицированные, слепые. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2416464265032433?__xts__[0]=68.ARBrr4r0t1fsShfn5OoAjr
dflEmcwYsQ9pD8Xde6BGupCK5B1oXdKnkZKdBBILW0CC2LTRamWc-f-
Aap5MnKdqrkvk_SKTJUlrcds4Vmtm1S8HRhzz891E23YwGfpvwVhJlK_Ik4xA77go9ymWAv88GFsJSrX7
HfPYlQcdkr6qc74fLcPf-6_a9nZpupXNO0aqxIHVJsweS6-OO4gUkTPy700AnRgYE0F9U-
A50_Ihrdrisa5YrWz4P-
vOD0VuZSRT224HokqfYpnVDKug5p5rn4VN_LCTwkVqufffPH0HrV4C5erZd1yqcC9fqmZlhqzhbO06CL5
vBdgrn_iO7dU0BX4w&__tn__=-R Анонс - https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_2904

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на мастер-классе 25

10.
Прослушивание на областной
детско-юношеский конкурс
авторской песни "Поющие дворы"

c 23.03.2019
по 23.03.2019

c 23.03.2019
по 23.03.2019

В городской детской библиотеке им.А.Горького состоялся первый этап прослушивания. Всего было
заявлено более 200 песен, а участниками стали творческие коллективы из Челябинска, Чебаркуля,
Миасса, Пласта, Златоуста и др. городов Южного Урала. https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_2908

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, участвовавших в прослушивании 8

11. Второй отборочный тур городского
конкурса "Хрустальная капель"

c 24.03.2019
по 24.03.2019

c 24.03.2019
по 24.03.2019

Старший и средний хор Студии приняли участие во втором отборочном туре конкурса "Хрустальная
капель", по результатам которого в финал отобран только старший хор с песней "Свет" Сергея
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Трофимова. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2421890597823133?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии 45

12.
Выступление на областном детско-
юношеском фестивале авторской
песни "Поющие дворы"

c 24.03.2019
по 24.03.2019

c 24.03.2019
по 24.03.2019

Выступление ансамбля Студии и сольных участников на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы". Всего в концерте после предварительных прослушиваний было
исполнено 29 песен. http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-25-poyushie-dvory/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников - воспитанников Студии 8

Общее количество песен, заявленных на конкурс 210

13.

Запись голосов для
Благотворительного спектакля
"Снежная королева. Правдивая
история" в Центре помощи детям
"Звёздный дождь"

c 26.03.2019
по 26.03.2019

c 26.03.2019
по 26.03.2019

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная королева. Правдивая история" в Центре
помощи детям "Звёздный дождь".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии, участвующих в записи 8

14. Сбор детского Совет Студии
c 31.03.2019
по 31.03.2019

c 31.03.2019
по 31.03.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организовано заседание Совета студии по планированию
деятельности и решению текущих вопросов: подготовка к творческой встрече с немецким музыкантом
из Германии WILLER.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 10

15. Битва хоров
c 02.04.2019
по 02.04.2019

c 02.04.2019
по 02.04.2019

Организовано участие воспитанников Студии в Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-
ТВ подготовлен видео-отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-
04-13-hor-detskoj-studii-olega-mityaeva-gchelyabinska-prinyal-uchastie-v-oblastnom-konkurse-bitva-detskih-
horov/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на конкурсе 35

Общее количество участников на конкурсе 400

16.
Спектакль "Бог ездит на
велосипеде"

c 03.04.2019
по 03.04.2019

c 03.04.2019
по 03.04.2019

Организовано посещение воспитанниками Студии спектакля "Бог ездит на велосипеде" в Челябинском
Молодёжном театре. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2437113802967479?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество студийцев, посетивших спектакль 20

17. Оперетта "Сильва" И. Кальмана c 04.04.2019 c 04.04.2019 Организовано посещение воспитанниками Оперетты "Сильва" в Челябинском театре оперы и балета
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по 04.04.2019 по 04.04.2019
им. Глинки. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2438983226113870?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших оперетту 20

18.
Творческая встреча с WILLER
(Германия)

c 05.04.2019
по 05.04.2019

c 05.04.2019
по 05.04.2019

Организована и проведена творческая музыкальная встреча Съемочной группой СОМ-ТВ была снята и
смонтирована программа ВНД Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен
фото отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-07-v-detskoj-
studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-tvorcheskaya-vstrecha-s-nemeckim-muzykantom-torstenom-
villerom/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на встрече 50

Количество воспитанников Центра помощи детям "Звёздный дождь" на
встрече

40

19. Сбор детского Совета Студии
c 07.04.2019
по 07.04.2019

c 07.04.2019
по 07.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организовано заседание Совета студии по планированию
деятельности и решению текущих вопросов: подготовка к спортивному семейному празднику,
посвященному Дню здоровья (выбор стилистики мероприятия, подготовка этапов состязаний, наград
победителям), подготовка к участию в Областной выставке "Отдых-2019" (разработка вопросов для
викторины).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников 12

20.
Спортивный праздник,
посвященный Международному
дню здоровья

c 07.04.2019
по 07.04.2019

c 07.04.2019
по 07.04.2019

Организован и проведён семейный спортивный праздник, посвященный Международному дню
здоровья. В празднике приняли участие не только сами студийцы, но и их родители.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников на празднике 70

Количество родителей воспитанников, принявших участие 8

21.
Городской конкурс академического
пения "Звонкие голоса"

c 09.04.2019
по 09.04.2019

c 09.04.2019
по 09.04.2019

Организовано участие младшего хора и ансамбля юношей старшего хора в городском конкурсе
академического пения "Звонкие голоса" Новость в соц.сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2445421548803371?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принявших участие в конкурсе 15

22. Мастер-класс "Школа общения"
c 12.04.2019
по 12.04.2019

c 12.04.2019
по 12.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича.

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество воспитанников на мастер-классе 18

23.
Выступление пластического театра
на юбилеи Гимназии №63

c 13.04.2019
по 13.04.2019

c 13.04.2019
по 13.04.2019

Организовано выступление групп 7 и 8 Пластического театра Студии на юбилеи Гимназии №63, в
которой учатся несколько воспитанниц Студии. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2451313914880801?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников пластического театра 14

24.
Участие в областной выставке
"Отдых-2019"

c 13.04.2019
по 13.04.2019

c 13.04.2019
по 13.04.2019

Выступление ансамбля студии на фестивале-конкурсе «Южный Урал событийный» и проведение
викторины Участие в фестивале-конкурсе «Южный Урал событийный» примут как уже известные
мероприятия (Ильменский фестиваль авторской песни, И презентация на сцене, и интерактивы с
посетителями. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото отчет и
опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-14-vospitanniki-studii-olega-
mityaeva-g-chelyabinska-prezentovali-xliii-ilmenskij-festival-na-vystavke-otdyh-2019/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии-участников 8

25. Тотальный диктант в Челябинске
c 13.04.2019
по 13.04.2019

c 13.04.2019
по 13.04.2019

Организовано участие воспитанников Студии в качестве волонтёров на городском мероприятии по
развитию грамотности "Тотальный диктант".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтёров 2

26.
Городской конкурс детского
творчества "Хрустальная капель"

c 14.04.2019
по 14.04.2019

c 14.04.2019
по 14.04.2019

Организовано участие воспитанников старшего хора в городском конкурсе детского творчества
"Хрустальная капель". С песней Сергея Трофимова "Свет" студийцы стали дипломантами I степени.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 25

Количество воспитанников Студии - зрителей 65

Общее количество зрителей на конкурсе 500

27.
Детский благотворительный проект
"Следуй за мной"

c 14.04.2019
по 14.04.2019

c 14.04.2019
по 14.04.2019

Гнёздышко, программа про Италию Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ
подготовлен фото отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-15-
sleduj-za-mnoj/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2453050488040477?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество студийцев - ведущих игровой программы 7

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - зрителей 23

28.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории"

c 14.04.2019
по 14.04.2019

c 14.04.2019
по 14.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Гнёздышко"
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - участников 10

29.
Гала-концерт городского конкурса
академического пения "Звонкие
голоса"

c 17.04.2019
по 17.04.2019

c 17.04.2019
по 17.04.2019

В Зале камерной и органной музыки вчера звенели наши голоса! Педагоги и ребята получали
заслуженную награду – дипломы I и II степени в Городском фестивале-конкурсе академического пения
«Звонкие голоса»! Вот уже несколько лет на этом конкурсе не давались нам награды такого уровня, но
тем радостнее и ценнее эта победа! I степень у ансамбля юношей старшего хора, а II степень у наших
самых младших воспитанников 6-8 лет. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2458495550829304?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на гала-концерте 7

Количество зрителей в зале 500

30.
SD в Областной научной
библиотеке

c 19.04.2019
по 19.04.2019

c 19.04.2019
по 19.04.2019

Организовано участие воспитанников Студии в качестве волонтёров в научно-театральном
мероприятии Информационного центра по атомной энергии.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтёров 2

31.
Мастер-класс "Школа общения"
19.04

c 19.04.2019
по 19.04.2019

c 19.04.2019
по 19.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Детским телевидением Студии Олега Митяева
- СОМ-ТВ подготовлен видео-отчет и опубликован на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-15-vlog-master-klass-shkola-obsheniya/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 19

32.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории" 21.04

c 21.04.2019
по 21.04.2019

c 21.04.2019
по 21.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Гнёздышко"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - участников 10

33.
Мастер-класс Елены Гришиной
"НКО - помощь государству и
социальная ответственность"

c 22.04.2019
по 22.04.2019

c 22.04.2019
по 22.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс на тему "НКО -
помощь государству и социальная ответственность". Спикер - Гришина Елена Дмитриевна,
председатель правления Фонда Олега Митяева, член Общественной палаты Челябинской области,
лауреат Ильменского и Грушинского фестивалей, педагог. В рамках мастер-класса обсуждены
перспективы развития проекта «Студия Олега Митяева», а также возможности участия воспитанников
Студии в реализации ближайших проектов Фонда. Новость в соц.сети:
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https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2466992943312898?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на мастер-классе 40

34. Премия "Андрюша"
c 25.04.2019
по 25.04.2019

c 25.04.2019
по 25.04.2019

Организовано участие воспитанников в качестве волонтёров и помощников режиссера на Юбилейной
Премии "Андрюша".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество студийцев - волонтёров и помощников 10

Количество студийцев - зрителей 30

35.
Мастер-класс "Школа общения"
26.04

c 26.04.2019
по 26.04.2019

c 26.04.2019
по 26.04.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2473460952666097?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество студийцев на мастер-классе 16

36.
Театральный капустник
"Знакомство с театром"

c 28.04.2019
по 28.04.2019

c 28.04.2019
по 28.04.2019

Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото отчет и опубликован на
сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-30-v-studii-olega-mityaeva-gchelyabinska-
sostoyalsya-teatralnyj-kapustnik-znakomstvo-s-teatrom/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2475605659118293?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - актёров 50

Количество воспитанников Студии - зрителей 65

Количество воспитанников Детских домов и реабилитационных Центров 28

37. Мастер-классы Шишова К.А.
c 01.04.2019
по 05.05.2019

c 01.04.2019
по 05.05.2019

Проведено 8 мастер-классов по группам, и 2 мастер-класса для общей группы студийцев. дан старт
занятиям с Кириллом Алексеевичем Шишовым - поэтом, прозаиком, краеведом, общественным
деятелем, членом Союза российских писателей, лауреатом премии им. В.П. Бирюкова, членом-
корреспондентом МАНПО. В течение двух недель Кирилл Алексеевич будет заниматься со
студийцами, а завершится литературный месяц большим совместным творческим вечером Новость в
соц. сетях: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2433967019948824?__xts__[0]=68.ARDpD6-
mhPL1IwBKpeokfoPkHUY_MJTG8prAdZGfwp2WiBozsH14c0JJ1YNv5JYtq2TlBnRGva892ud1-
KdtXZE3U8t9REwIMxvLxZROTEA1Vu6lIT6EgPBZGD9YLzl9JAxh-
oXSo41fFkMi19AlaTzOYG5KlvQcmDBIC_PV8Vz1yNF2Qf1JtEe_ZqAJ7_PSybnhixDCeEJQo5jNZQc9f324
oPQa88_y48T5UFWX_urjbmQpsdUD5hwtKr1CK_z2UOCqFBTLgFt1ro5zNPrVBQ7s6cOT-dAJcIMefg-
6hajI4ysNzwJ0xW9ypKWBA3XQqX-hl24qbFhk_ii5RoZcfYAYsw&__tn__=-R Творческий вечер:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2456197167725809?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-классы 135
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38. Сбор Детского Совета Студии
c 05.05.2019
по 05.05.2019

c 05.05.2019
по 05.05.2019

Сбор инициативной группы для организации «Лестницы успеха»
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2487640817914777?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на сборе 7

39.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории" 5.05

c 05.05.2019
по 05.05.2019

c 05.05.2019
по 05.05.2019

Репетиция

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" 10

40. Опера "Богема"
c 05.05.2019
по 05.05.2019

c 05.05.2019
по 05.05.2019

Организовано посещение воспитанниками Оперы "Богема" в Челябинском театре оперы и балета им.
Глинки.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 20

41.
Мастер-класс "Мировые песни" в
Центре народного единства

c 06.05.2019
по 06.05.2019

c 06.05.2019
по 06.05.2019

Мастер-класс "Мировые песни" Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен
фото отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-14-vospitanniki-
studii-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-vystupili-na-prazdnichnom-koncerte-dlya-veteranov-v-centre-narodnogo-
edinstva/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2236997656564360&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников хора 35

Количество ветеранов и тружеников тыла 45

42.
Репетиции Благотворительного
спектакля "Снежная королева.
Правдивая история"

c 03.03.2019
по 07.05.2019

c 03.03.2019
по 07.05.2019

Организовано и проведено 8 репетиций совместного Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история" Центра помощи детям "Звёздный дождь" и Студии Олега Митяева. Даты
репетиций 3 марта, 24 марта, 7 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 6 мая, 7 мая.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - актеров 4

Количество воспитанников Центра помощи детям "Звёздный дождь",
задействованных в спектакле

80

43.
Благотворительный спектакль
"Снежная королева. Правдивая
история"

c 08.05.2019
по 08.05.2019

c 08.05.2019
по 08.05.2019

Актёры и волонтёры, запись голосов Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ
подготовлен видео-отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-28-
vlog-blagotvoritelnyj-spektakl-snezhnaya-koroleva-pravdivaya-istoriya/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237678779829581&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - актёров 4

Количество воспитанников Студии - волонтёров на мероприятии 11
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Количество воспитанников хора, поющих в финале спектакля 32

44.
Мастер-класс "Школа общения"
10.05

c 10.05.2019
по 10.05.2019

c 10.05.2019
по 10.05.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2493947397284119?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников на мастер-классе 20

45.
Детский благотворительный проект
"Следуй за мной" 12.05

c 12.05.2019
по 12.05.2019

c 12.05.2019
по 12.05.2019

Программа про Италию в Надежде Новость на сайте ВНД:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-13-bon-dzhorno-studiya-olega-mityaeva-posetila-centr-
pomoshi-detyam-nadezhda-s-igrovoj-poznavatelnoj-programmoj-pro-italiyu/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2498884176790441?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - ведущих программы 5

Количество воспитанников Центра "Надежда" 10

46.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории" 12.05

c 12.05.2019
по 12.05.2019

c 12.05.2019
по 12.05.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Гнёздышко"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" 10

47. Сбор детского Совета Студии 12.05
c 12.05.2019
по 12.05.2019

c 12.05.2019
по 12.05.2019

Организовано заседание Совета студии по планированию деятельности и решению текущих вопросов:
Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2240181386245987&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии на Совете 7

48.
Выставка «Челябинск театральный»
в библиотеке А.С. Пушкина

c 16.05.2019
по 16.05.2019

c 16.05.2019
по 16.05.2019

Посещение выставки «Челябинск театральный» в библиотеке А.С. Пушкина
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2509727722372753?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество студийцев, посетивших выставку 25

49.
Выпускной вечер во Дворце
пионеров

c 17.05.2019
по 17.05.2019

c 17.05.2019
по 17.05.2019

Выпускной в ДПШ https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2513085412036984?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество выпускников Студии 6

50. Детский благотворительный проект c 19.05.2019 c 19.05.2019 В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" (школа благоТВОРИТЕЛЕЙ)
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"Добрые истории" 19.05 по 19.05.2019 по 19.05.2019
продолжена реализация Детского благотворительного проекта "Добрые истории". Проведено занятия
по актерскому мастерству педагога Студии Ольги Владимировны Литвяковой для воспитанников
Студии и воспитанников Центра "Гнёздышко"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - участников 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" 10

51. Мастер-классы К.А.Шишова
c 01.04.2019
по 19.05.2019

c 01.04.2019
по 19.05.2019

В рамках учебно воспитательной программы реализована серия мастер-классов "История и культура
Южного Урала" Кирилла Алексеевича Шишова, поэта, прозаика, краеведа, члена Общественной
палаты Челябинской области, члена областного Совета Челябинского областного общественного
социально-правового движения "За возрождение Урала", почетного председателя Челябинского
областного фонда культуры, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза российских
писателей, члена-корреспондента Международной академии наук педагогического образования. На
мастер-классах студийцы знакомились с литературными произведениями русских авторов, уральских
писателей, практиковались в стихосложении, знакомились с историей Челябинска с целью воспитания
любви к малой Родине.
https://www.facebook.com/giveitalltokids/photos/a.792301194115423/2511264428885749/?type=3&theater

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-классы 147

52.
Мастер-класс Елены Жерновой
"Особенности

c 21.05.2019
по 21.05.2019

c 21.05.2019
по 21.05.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс на тему
"Особенности в работе с детьми с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра". Спикер
- Жернова Елена Викторовна, директор Центра помощи особенным детям "Звёздный дождь". Новость
на сайте ВНД: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-22-master-klass/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2246682918929167&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших мастер-класс 20

53.
Мастер-класс "Школа общения"
24.05

c 24.05.2019
по 24.05.2019

c 24.05.2019
по 24.05.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Детским телевидением Студии Олега Митяева
- СОМ-ТВ подготовлен фото отчет и опубликован на сайте:

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников на мастер-классе 20

54. Праздник двора
c 25.05.2019
по 25.05.2019

c 25.05.2019
по 25.05.2019

Организовано участие воспитанников Студии в качестве волонтёров в Праздник двора для детей с
особенностями в развитии. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2519749988037193?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтёров 8
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55.
Детский благотворительный проект
"Добрые истории" 26.05

c 26.05.2019
по 26.05.2019

c 26.05.2019
по 26.05.2019

Генеральная Репетиция спектакля. Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ
подготовлен видео-отчет и опубликован на сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-31-
vlog-mirovye-deti-repeticiya-blagotvoritelnogo-spektaklya-dobrye-istorii/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" 10

56.

Показ благотворительного
спектакля «В гостях у сказок» в
Центре помощи детям «Звездный
дождь»

c 29.05.2019
по 29.05.2019

c 29.05.2019
по 29.05.2019

Показ спектакля «В гостях у сказок» в Центре помощи детям «Звездный дождь»
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2527455410599984?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - актёров 10

Количество воспитанников Центра"Звёздный дождь" - зрителей 15

57.
Показ благотворительного
спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»

c 30.05.2019
по 30.05.2019

c 30.05.2019
по 30.05.2019

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в Центре «Гнёздышко».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 8

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - актёров 10

Количество воспитанников Центра "Гнёздышко" - зрителей 25

58.
Гала-концерт городского фестиваля
"Лестница успеха"

c 31.05.2019
по 31.05.2019

c 31.05.2019
по 31.05.2019

Совместно с комитетом социальной политики Челябинска подготовили и провели гала-концерт
городского фестиваля детского творчества «Лестница успеха» для детей, оставшихся без попечения
родителей, из опекаемых и малообеспеченных семей. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2250522261878566&id=100007624413901
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2252575908339868&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников - волонтёров 15

Количество воспитанников - ведущих 4

Количество воспитанников хора, выступающих на фестивале 35

59.
Мастер-класс "Школа общения"
31.05

c 31.05.2019
по 31.05.2019

c 31.05.2019
по 31.05.2019

В рамках учебно-воспитательной программы организован и проведён мастер-класс для воспитанников
Студии профессора кафедры педиатрии ЮУрГМУ, члена-корреспондента Международной Академии
психологических наук - Степанова Олега Геннадьевича. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2534518733226985?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество воспитанников Студии на мастер-классе 20

60.
Экскурсия в съемочный павильон
Челябинского института культуры

c 04.06.2019
по 04.06.2019

c 04.06.2019
по 04.06.2019

Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2255415974722528&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших экскурсию 9

61.
"Необыкновенная сказка" клуба для
людей с ОВЗ "Наше место"

c 07.06.2019
по 07.06.2019

c 07.06.2019
по 07.06.2019

Новость в соц. сети: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2545175392161319?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посетивших спектакль 20

62.
Детский благотворительный проект
"Следуй за мной"

c 09.06.2019
по 09.06.2019

c 09.06.2019
по 09.06.2019

Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото-отчет и опубликован на
сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-17-rebyata-studii-olega-mityaeva-gchelyabinsk-
otmetili-mezhdunarodnyj-den-druzej-v-gostyah-u-malyshej-centra-pomoshi-detyam-nadezhda/ Новость в соц.
сети: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2549111318434393?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 7

Количество воспитанников Центра "Надежда" 12

63.
Праздник "День студийца. Шоу
талантов"

c 11.06.2019
по 11.06.2019

c 11.06.2019
по 11.06.2019

Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен видео-отчет и опубликован на
сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-20-vlog-den-studijca/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2260713870859405&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 135

64.
Детский благотворительный проект
"Следуй за мной" 16.06

c 16.06.2019
по 16.06.2019

c 16.06.2019
по 16.06.2019

Организована поездка воспитанников Студии в Центр "Надежда" в рамках Детского
благотворительного проекта "Следуй за мной".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии 6

Количество воспитанников Центра "Надежда" 12

65.
Фестиваль авторской песни "Песни
солнечного города" г. Троицк

c 22.06.2019
по 23.06.2019

c 22.06.2019
по 23.06.2019

Детским телевидением Студии Олега Митяева - СОМ-ТВ подготовлен видео -отчет и опубликован на
сайте: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-vlog-studiya-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-
na-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke/ Новости в соц. сетях: 1.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2267730233491102&id=100007624413901 2.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2268716500059142&id=100007624413901 3.
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2571316359547222?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии в поездке 37

66. Мастер-классы от специалиста c 01.03.2019 c 01.03.2019 Мастер-классы Новость на сайте ВНД: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-22-startovala-
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Челябинского института культуры по 27.06.2019 по 27.06.2019
seriya-master-klassov/ Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2568159549862903?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, посещавших мастер-классы 15

67.
Всероссийский Ильменский
фестиваль авторской песни

c 28.06.2019
по 30.06.2019

c 28.06.2019
по 30.06.2019

Волонтёры Творческая встреча Мастер-класс "Мировые песни" Детским телевидением Студии Олега
Митяева - СОМ-ТВ подготовлен фото и видео -отчет и опубликован на сайте:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-hor-i-volontyory-detskoj-studii-olega-mityaeva-
prinyali-uchastie-v-43-vserossijskom-ilmenskom-festivale-avtorskoj-pesni/ Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=z5wpKusZihs Видеопрезентация сборника "Мировые песни в Артеке"
на сайте ВНД: http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-21-vlog-na-43-vserossijskom-
ilmenskom-festivale-sostoyalas-prezentaciya-sbornika-mirovye-pesni-v-arteke/ Новость на сайте ВНД:
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-19-gruppa-volontyorov-detskoj-studii-olega-mityaeva-g-
chelyabinska-gotovitsya-k-uchastiyu-v-43-ilmenskom-festivale/ Новости в соц. сетях: 1.
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2582200091792182?__tn__=-R 2.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2273290602935065&id=100007624413901

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников Студии - волонтёров 15

Количество воспитанников хора, проводивших мастер-класс 40

Количество воспитанников Студии на мастер-классе с артистами 65

68.
Выступление хора на празднике,
посвященном Дню металлурга в г.
Пласт

c 20.07.2019
по 20.07.2019

c 20.07.2019
по 20.07.2019

Выступление с Народным артистом России - Олегом Митяевым Новости в соц. сетях: 1.
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2622656157746575?__tn__=-R 2.
https://www.facebook.com/giveitalltokids/photos/a.792301194115423/2623042471041277/?type=3&theater

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников хора 29

69.
Детский благотворительный проект
"Нужные книжки"

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

В рамках учебно-воспитательной программы "Мировые дети" продолжена работа инициативной
команды воспитанников Студии по записи аудиокниги для Челябинской областной специальной
библиотеки для слабовидящих и слепых. Работа над первой книгой закончится в августе, начнётся
запись второй аудиокниги. В процессе реализации к проекту подключились актёры Челябинских
театров, а также Российская актриса озвучивания Лариса Брохман. Новость в соц. сети:
https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/2541892555822936?__tn__=-R

Количественные показатели (наименование) значение

Количество воспитанников, принимающих участие в записи 20

Количество актёров челябинских театров, принимающих участие в записи 5

Количество известных артистов, принимающих участие в записи 1
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество детей, занимающихся в студии (не менее): 147

Количество выходов на мероприятия за 10 месяцев (творческие встречи, театры, концерты, выставки, культурные события): 30

Количество мастер-классов «Мировые дети», проведённых командой Фонда и привлечёнными специалистами, за 10 месяцев (не менее): 7

Количество мастер-классов «Мировые песни» (Мир авторской песни), проведённых воспитанниками студии и педагогами, за 10 месяцев
(не менее):

13

Количество мастер-классов по теме «История и культура Южного Урала» для воспитанников студии (не менее): 10

Количество мастер-классов по теме «Школа общения» для воспитанников студии (не менее): 10

Количество студийцев, принявших участие в качестве волонтёров в проектах Фонда (Премия "Светлое прошлое", Ильменский фестиваль),
не менее:

30

Количество внутренних мероприятий «День студийца» (не менее): 30

Количество Дней открытых дверей Студии за 10 месяцев (не менее): 4

Количество благотворительных выходов студийцев к социальным к социальным партнерам Фонда за 10 месяцев – центр помощи детям без
попечения родителей «Акварель», центр помощи детям без попечения родителей «Надежда», центр помощи особым детям «Звёздный
дождь», библиотека для слепых и слабовидящих (не менее):

13

Количество студийцев, посетивших выездной профильный летний лагерь (не менее): 130

Количество участников новой формы самоуправления «Совет студии» (воспитанники, выпускники, педагоги): 20

Количество заседаний Совета студии (не менее): 12

Количество воспитанников, принявших участие в федеральных фестивалях авторской песни (Ильменский фестиваль, Грушинский
фестиваль и др.) (не менее):

65

б) Качественные
результаты

147 детей в трудной жизненной ситуации получили комплексную услугу дополнительного образования по учебно-тематической программе деятельности
Детской студии Олега Митяева, состоящую из учебных занятий, тематических мастер-классов и мероприятий. В результате реализации учебно-тематической
программы, произошло улучшение психоэмоционального состояния детей, повышение их статуса в системе межличностных отношений; формирование
навыков конструктивного общения с окружающими, приобретение нового положительного социального опыта; повышение уровня коммуникаций,
проявление ответственности, активной гражданской позиции; снятие индивидуальных комплексов, уважение прав других, ощущение ответственности за себя
и окружающий мир; обеспечение педагогической поддержки каждому ребенку. Воспитанники получили практические навыки организации мероприятий,
регулярной волонтёрской деятельности. Ансамбль юношей старшего хора стали лауреатами первой степени, а младший хор - лауреатами второй степени
городского конкурса академического пения "Звонкие голоса". Также Старший хор Студии стал лауреат первой степени городского конкурса детского
творчества "Хрустальная капель". Воспитанница Студии Алёна Шекшаева стала лауреатом областного детско-юношеского фестиваля-конкурса авторской
песни "Поющие дворы". Директор Студии (бывший выпускник) Илья Сергеевич Горбунов принял участие и занял 3 место в Областном конкурсе
студенческих-научно-исследовательских работ "От студенческого творчества к педагогическому исследованию". Илья рассказал жюри и участникам о
благотворительных проектах и их значимости в жизни детей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2241503659447093&id=100007624413901
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

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

http://cne74.ru/sostoyalsya-prazdnichnyy-koncert-etih-dney-ne-smolknet-slava-v-ramkah-prazdnovaniya-dnya-pobedy
http://socchel.ru/news/v-chelyabinske-sostoyalsya-gala-koncert-lestnica-uspeha http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-08-
07-druzya-detstva-samye-krutye-druzya-64-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-
studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-yumorista-igroka-kvn-uchastnika-shou-improvizaciya-antona-shastuna/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-21-vlog-na-43-vserossijskom-ilmenskom-festivale-sostoyalas-prezentaciya-
sbornika-mirovye-pesni-v-arteke/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-vlog-studiya-olega-mityaeva-g-
chelyabinsk-na-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-hor-i-
volontyory-detskoj-studii-olega-mityaeva-prinyali-uchastie-v-43-vserossijskom-ilmenskom-festivale-avtorskoj-pesni/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-20-vlog-den-studijca/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-19-
gruppa-volontyorov-detskoj-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinska-gotovitsya-k-uchastiyu-v-43-ilmenskom-festivale/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-17-rebyata-studii-olega-mityaeva-gchelyabinsk-otmetili-mezhdunarodnyj-den-
druzej-v-gostyah-u-malyshej-centra-pomoshi-detyam-nadezhda/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-31-vlog-
mirovye-deti-repeticiya-blagotvoritelnogo-spektaklya-dobrye-istorii/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-28-vlog-
blagotvoritelnyj-spektakl-snezhnaya-koroleva-pravdivaya-istoriya/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-22-master-
klass/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-15-vlog-master-klass-shkola-obsheniya/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-14-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-vystupili-na-
prazdnichnom-koncerte-dlya-veteranov-v-centre-narodnogo-edinstva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-13-bon-
dzhorno-studiya-olega-mityaeva-posetila-centr-pomoshi-detyam-nadezhda-s-igrovoj-poznavatelnoj-programmoj-pro-italiyu/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-06-vzroslyj-eto-posle-armii-62-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-
proizvodstva-som-tvdetskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-boksyora-chempiona-evropy-mastera-sporta-sssr-andreya-
shkalikova/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-30-v-studii-olega-mityaeva-gchelyabinska-sostoyalsya-teatralnyj-
kapustnik-znakomstvo-s-teatrom/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-22-startovala-seriya-master-klassov/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-15-vlog-v-studii-olega-mityaeva-gchelyabinska-sostoyalas-tvorcheskaya-
vstrecha-s-nemeckim-muzykantom-willer/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-15-sleduj-za-mnoj/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-14-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinska-prezentovali-xliii-
ilmenskij-festival-na-vystavke-otdyh-2019/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-13-hor-detskoj-studii-olega-
mityaeva-gchelyabinska-prinyal-uchastie-v-oblastnom-konkurse-bitva-detskih-horov/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-07-v-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-tvorcheskaya-
vstrecha-s-nemeckim-muzykantom-torstenom-villerom/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-29-v-studii-olega-
mityaeva-chelyabinsk-proshyol-prazdnik-vesny/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-25-poyushie-dvory/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-v-detstve-ya-zanimalsya-vostochnymi-edinoborstvami-60-vypusk-peredachi-
vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-izvestnogo-ispolnitelya-v-
zhanre-avtorskoj-pesni-romana-lankina-tomsk/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-detskaya-studiya-olega-
mityaeva-gchelyabinska-prinyala-uchastive-vo-vstreche-s-gubernatorom-chelyabinskoj-oblasti/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-schastlivoe-detstvo-eto-kogda-skazki-sbyvayutsya-61-vypusk-peredachi-
vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-zhurnalista-politika-i-
publicista-iriny-hakamady/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2243234405940685&id=100007624413901
https://www.fondmityaev.ru/news/5743/ https://www.fondmityaev.ru/news/5612/ https://www.fondmityaev.ru/news/5544/
https://www.fondmityaev.ru/news/5543/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-04-pobediteli-konkursa-mirovye-deti-
sredi-uchashihsya-g-chelyabinsk-poluchili-granty-ot-associacii-vsyo-nastoyashee-detyam/
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http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-schastlivoe-detstvo-eto-kogda-skazki-sbyvayutsya-61-vypusk-peredachi-
vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-uchastiem-zhurnalista-politika-i-
publicista-iriny-hakamady/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-19-v-detstve-ya-zanimalsya-vostochnymi-
edinoborstvami-60-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tv-detskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-
uchastiem-izvestnogo-ispolnitelya-v-zhanre-avtorskoj-pesni-romana-lankina-tomsk/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-03-29-v-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-proshyol-prazdnik-vesny/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-07-v-detskoj-studii-olega-mityaeva-chelyabinsk-sostoyalas-tvorcheskaya-
vstrecha-s-nemeckim-muzykantom-torstenom-villerom/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-15-vlog-v-studii-olega-
mityaeva-gchelyabinska-sostoyalas-tvorcheskaya-vstrecha-s-nemeckim-muzykantom-willer/ https://www.fondmityaev.ru/news/5782/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-22-startovala-seriya-master-klassov/ https://www.fondmityaev.ru/news/5829/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-04-30-v-studii-olega-mityaeva-gchelyabinska-sostoyalsya-teatralnyj-kapustnik-
znakomstvo-s-teatrom/ https://www.fondmityaev.ru/news/5886/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-06-vzroslyj-eto-
posle-armii-62-vypusk-peredachi-vsyo-nastoyashee-detyam-proizvodstva-som-tvdetskoe-televidenie-studii-olega-mityaeva-s-
uchastiem-boksyora-chempiona-evropy-mastera-sporta-sssr-andreya-shkalikova/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-
05-13-bon-dzhorno-studiya-olega-mityaeva-posetila-centr-pomoshi-detyam-nadezhda-s-igrovoj-poznavatelnoj-programmoj-pro-
italiyu/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-14-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinsk-vystupili-na-
prazdnichnom-koncerte-dlya-veteranov-v-centre-narodnogo-edinstva/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-15-vlog-
master-klass-shkola-obsheniya/ https://www.fondmityaev.ru/news/6014/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-05-28-
vlog-blagotvoritelnyj-spektakl-snezhnaya-koroleva-pravdivaya-istoriya/ https://www.fondmityaev.ru/news/6069/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-17-rebyata-studii-olega-mityaeva-gchelyabinsk-otmetili-mezhdunarodnyj-den-
druzej-v-gostyah-u-malyshej-centra-pomoshi-detyam-nadezhda/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-19-gruppa-
volontyorov-detskoj-studii-olega-mityaeva-g-chelyabinska-gotovitsya-k-uchastiyu-v-43-ilmenskom-festivale/
https://www.fondmityaev.ru/news/6128/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-06-20-vlog-den-studijca/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-hor-i-volontyory-detskoj-studii-olega-mityaeva-prinyali-uchastie-v-43-
vserossijskom-ilmenskom-festivale-avtorskoj-pesni/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-04-vlog-studiya-olega-
mityaeva-g-chelyabinsk-na-festivale-pesni-solnechnogo-goroda-v-troicke https://www.fondmityaev.ru/news/6186/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2019-07-21-vlog-na-43-vserossijskom-ilmenskom-festivale-sostoyalas-prezentaciya-
sbornika-mirovye-pesni-v-arteke/

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

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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грантов (в том числе представителей СМИ)

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии Сергей и Лиза открывают программу

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанница Студии - Ярослава танцует с воспитанницами
Центра "Гнёздышко" танец

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Центра "Гнёздышко" повторяют движения за
студийцами

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Студийцы играют в игры с воспитанниками Центра
"Гнёздышко"
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Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Русская народна игра "Золотые ворота"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Студийцы загадывают русские народные загадки
воспитанникам Центра "Гнёздышко"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Совместная постановки студийцев и воспитанников Центра
"Гнёздышко" сказки "Репка"

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Общее дружеское фото на память

Мероприятие: Выступление ансамбля хора на встрече Губернатора Челябинской области с НКО
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Выступление ансамбля хора на встрече Губернатора
Челябинской области с НКО
Ансамбль юношей Студии Олега Митяева поёт перед
Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским

Выступление ансамбля хора на встрече Губернатора
Челябинской области с НКО
Исполнение песни "Девушка оглянись" на Китайском языке
перед Губернатором Челябинской области Борисом
Дубровским

Выступление ансамбля хора на встрече Губернатора
Челябинской области с НКО
Ансамбль юношей Студии и директор Студии (бывший
выпускник) - Илья Сергеевич Горбунов

Мероприятие: Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
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Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
Воспитанники Студии исполняют песню "Кораблик"

Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
Воспитанник Студии Ярослав и концертмейстер Солодова
Светлана Юрьевна

Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
Концертмейстер Солодова Светлана Юрьевна знакомит
зрителей с музыкальными инструментами, рядом
воспитанницы среднего хора Кристина и Полина

Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
Ансамбль юношей Студии

Мастер-класс "Мировые песни" к празднику весны
Старший, младший и средний хор на сцене во время мастер-
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класса

Мероприятие: Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь особенным людям. Как не растеряться"

Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь
особенным людям. Как не растеряться"
Олег Степанов приводит примеры с помощью
воспитанницы Студии - Полины

Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь
особенным людям. Как не растеряться"
Наглядный пример общения между людьми
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Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь
особенным людям. Как не растеряться"
Олег Геннадьевич общается со студийцами

Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь
особенным людям. Как не растеряться"
Наглядные примеры с помощью воспитанника Студии -
Артёма

Мастер-класс Олега Степанова "Благотворительная помощь
особенным людям. Как не растеряться"
Общее дружеское фото на память

Мероприятие: Прослушивание на областной детско-юношеский конкурс авторской песни "Поющие дворы"
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Прослушивание на Областной детско-юношеский конкурс
"Поющие дворы"
Воспитанник Студии - Никита перед комиссией исполняет
песню

Прослушивание на Областной детско-юношеский конкурс
"Поющие дворы"
Воспитанница Студии Алёна исполняет песню для
прослушивающей комиссии

Прослушивание на Областной детско-юношеский конкурс
"Поющие дворы"
Подготовка к прослушиванию

Прослушивание на Областной детско-юношеский конкурс
"Поющие дворы"
У ребят всегда хорошее настроение, несмотря на волнение
(воспитанник Студии - Алексей)
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Прослушивание на Областной детско-юношеский конкурс
"Поющие дворы"
Ансамбль Студии перед комиссией

Мероприятие: Второй отборочный тур городского конкурса "Хрустальная капель"

Второй отборочный тур городского конкурса детского
творчества "Хрустальная капель"
Средний хор готовится выйти на сцену с песней
"Бескозырка"

Второй отборочный тур городского конкурса детского
творчества "Хрустальная капель"
Старший хор на сцене с песней Сергея Трофимова "Свет"
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Второй отборочный тур городского конкурса детского
творчества "Хрустальная капель"
Старший хор на сцене с песней Сергея Трофимова "Свет" (за
синтезатором - концертмейстер Солодова Светлана
Юрьевна)

Мероприятие: Выступление на областном детско-юношеском фестивале авторской песни "Поющие дворы"

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Ансамбль Студии на сцене (Никита, Артём, Настя, Таня,
Алёна, Анжела, Лиза)

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Воспитанница Студии Алёна на сцене
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Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Программа фестиваля

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Воспитанница Студии Алёна получает свою награду

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Воспитанница Студии Алёна и организаторы фестиваля

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Общее фото дипломантов

30

18-2-002331_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Участники ансамбля Студии и заместитель директора
Студии Марина Митяева

Выступление на областном детско-юношеском фестивале
авторской песни "Поющие дворы"
Сертификат участника

Мероприятие: Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная королева. Правдивая история" в Центре помощи
детям "Звёздный дождь"

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Воспитанница Студии Настя записывает голос

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Пока идёт запись одного участника - остальные готовят свой
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воспитанницы Студии Татьяны текст

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Настя записывает голос воспитанницы Студии Лизы

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
В записи принял участие и директор Студии, бывший
выпускник - Илья Сергеевич Горбунов

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Настя записывает голос воспитанницы Студии Вероники

Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Запись голоса воспитанницы Студии Лизы (роль - ворон)
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Запись голосов для Благотворительного спектакля "Снежная
королева. Правдивая история"
Воспитанник Студии Никита записывает голос
воспитанника Студии Артёма

Мероприятие: Сбор детского Совет Студии

Сбор детского совета Студии
Директор Илья Сергеевич проводит Совет со студийцами

Сбор детского совета Студии
Ребята вместе с директором Студии обсуждают ближайшие
планы

Мероприятие: Битва хоров
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Битва хоров
Начало конкурсного концерта

Битва хоров
Хор Студии Олега Митяева во время выступления на сцене

Битва хоров
Хор Студии Олега Митяева на сцене

Битва хоров
Воспитанники хорового отделения Студии

Битва хоров
В конкурсе приняли участие старший и средний хор

Мероприятие: Творческая встреча с WILLER (Германия)
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Творческая встреча с Торстеном Виллером (Германия)
Торстен Виллер выступает перед студийцами

Творческая встреча с Торстеном Виллером (Германия)
Зрительный зал

Творческая встреча с Торстеном Виллером (Германия)
Съемочная группа СОМ-ТВ снимает видео встречи

Творческая встреча с Торстеном Виллером (Германия)
Музыкант оставляет пожелание в альбом студийцам

Мероприятие: Спортивный праздник, посвященный Международному дню здоровья

День здоровья
Воспитанницы Студии - Настя и Лера в стиле 90-х

День здоровья
Весёлая зарядка
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День здоровья
Весёлая разминка

День здоровья
Состязания команд

День здоровья
Состязания команд

День здоровья
Состязания команд

День здоровья
Команды победителей
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День здоровья
Один из дипломов, которые вручались в конце спортивного
праздника

Мероприятие: Городской конкурс академического пения "Звонкие голоса"

Конкурс "Звонкие голоса"
Распевка

Городской конкурс академического пения "Звонкие голоса"
Ансамбль юношей перед комиссией
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Городской конкурс академического пения "Звонкие голоса"
Младший хор перед комиссией

Мероприятие: Выступление пластического театра на юбилеи Гимназии №63

Выступление пластического театра на юбилеи Гимназии
№63
Студийцы на сцене

Выступление пластического театра на юбилеи Гимназии
№63
Благодарственное письмо

Мероприятие: Участие в областной выставке "Отдых-2019"
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Концерт-презентация на областной выставке
Ансамбль старшего хора принимает участие в концерте-
презентации на выставке

Областная выставка
Воспитанники Студии Ярослав и Алёна возле
информационной стойки Фонда Олега Митяева

Мероприятие: Тотальный диктант в Челябинске

Тотальный диктант в Челябинске
Воспитанницы Студии Юля и Лера в качестве волонтёров на
культурном событии

Тотальный диктант в Челябинске
Воспитанники Студии - волонтёры на мероприятии
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Тотальный диктант в Челябинске
Воспитанницы Студии Юля и Лера в качестве волонтёров
встречают, регистрируют и консультируют участников

Мероприятие: Городской конкурс детского творчества "Хрустальная капель"

Городской конкурс "Хрустальная капель"
Старший хор на сцене с песней "Свет" Сергея Трофимова Городской конкурс "Хрустальная капель"

Воспитанница Студии - Настя

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Игровая программа для малышей

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Программа про страну Италию

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии и воспитанники Центра "Гнёздышко"
танцуют весёлый танец

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории"

41

18-2-002331_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанники Студии в Центре "Гнёздышко"

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Хорошее настроение на репетициях

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Участники проекта вместе

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанник Центра "Гнёздышко", оставшийся без
попечения родителей

Мероприятие: Гала-концерт городского конкурса академического пения "Звонкие голоса"

Гала-концерт конкурса академического пения "Звонкие
голоса"
Ансамбль юношей на сцене Органного зала

Гала-концерт конкурса академического пения "Звонкие
голоса"
Награды
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Гала-концерт конкурса академического пения "Звонкие
голоса"
Ансамбль с педагогами после награждения

Мероприятие: Мастер-класс "Школа общения" 19.04

Мастер-класс "Школа общения"
Детские эмоции

Мастер-класс "Школа общения"
Студийцы на мастер-классе

Мастер-класс "Школа общения"
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Олег Геннадьевич с детьми

Мероприятие: Мастер-класс Елены Гришиной "НКО - помощь государству и социальная ответственность"

Мастер-класс Елены Гришиной
Елена Дмитриевна на мастер-классе с детьми

Мастер-класс Елены Гришиной "НКО - помощь государству
и социальная ответственность"
Ребята задают вопросы

Мастер-класс Елены Гришиной "НКО - помощь государству
и социальная ответственность"
Фото на память

Мероприятие: Премия "Андрюша"
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Премия "Андрюша"
Афиша на Театре оперы и балета

Мероприятие: Театральный капустник "Знакомство с театром"

Театральный капустник "Знакомство с театром"
Старшая актерская группа на сцене

Театральный капустник "Знакомство с театром"
Воспитанники на сцене

45

18-2-002331_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



Театральный капустник "Знакомство с театром"
Поют финальную песню

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории" 5.05

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Репетиция спектакля

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Юные актёры репетируют
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Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Читка сценария

Мероприятие: Мастер-класс "Мировые песни" в Центре народного единства

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре народного
единства
Хор перед ветеранами

Мастер-класс "Мировые песни" в Центре народного
единства
Общее фото с ветеранами
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Мероприятие: Репетиции Благотворительного спектакля "Снежная королева. Правдивая история"

Подготовка к Благотворительному спектаклю
Воспитанницы Студии рисуют картинки для заднего фона на сцену

Мероприятие: Благотворительный спектакль "Снежная королева. Правдивая история"

Благотворительный спектакль "Снежная королева.
Правдивая история"
Финал спектакля

Благотворительный спектакль "Снежная королева.
Правдивая история"
Никита и Лиза - актёры Студии

Мероприятие: Мастер-класс "Школа общения" 10.05
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Мастер-класс "Школа общения"
Воспитанница Студии Лиза на мастер-классе

Мастер-класс "Школа общения"
Степанов Олег Геннадьевич с детьми

Мастер-класс "Школа общения"
Олег Геннадьевич работает с воспитанницей Студии Мастер-класс "Школа общения"

Дружеское общение

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной" 12.05

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"" Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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Тема программы - Италия Фото на память

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории" 12.05

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Репетиция

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Репетиция

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории" 19.05

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Читают сценарий

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Рпепетиция
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Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Репетиция

Мероприятие: Мастер-классы К.А.Шишова

Мастер-класс Шишова К.А.
Кирилл Алексеевич даёт мастер-класс по поэзии

Мастер-класс Шишова К.А.
Практическая часть-мастер-класса

Мастер-класс Шишова К.А.
Вместе с Кириллом Алексеевичем студийцы упражняются в
стихосложении

Мастер-класс Шишова К.А.
Результат трудов одного из воспитанников Студии

Мероприятие: Мастер-класс Елены Жерновой "Особенности
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Мастер-класс Елены Жерновой
Елена Викторовна рассказывает ребятам об особенных
детям

Мастер-класс Елены Жерновой
Студийцы слушают директора Центра "Звёздный дождь"

Мероприятие: Мастер-класс "Школа общения" 24.05

Мастер-класс "Школа общения"
Олег Геннадьевич и Наталья Евгеньевна с воспитанницей
Студии

Мастер-класс "Школа общения"
Воспитанники Студии расслабляются
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Мастер-класс "Школа общения"
Групповые тренинги

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанники на мастер-классе

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Добрые истории" 26.05

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Репетиция

Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Воспитанник Центра "Гнёздышко" в образе
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Детский благотворительный проект "Добрые истории"
Генеральная репетиция в костюмах

Мероприятие: Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в Центре помощи детям «Звездный дождь»

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Подготовка к спектаклю

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Актёр - воспитанник Центра "Гнёздышко"
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Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Общее фото на память

Мероприятие: Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в Центре «Гнёздышко»

Показ благотворительного спектакля проекта "Добрые
истории" в Центре "Гнёздышко"
Актёры

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Актёры на сцене

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Зрители в зале

Показ благотворительного спектакля «В гостях у сказок» в
Центре «Гнёздышко»
Общее фото после спектакля
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Мероприятие: Гала-концерт городского фестиваля "Лестница успеха"

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Съемочная группа детского телевидения "СОМ-ТВ"

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Студийцы-ведущие готовятся к выходу на сцену

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Хор Студии на сцене, финал концерта

Гала-концерт фестиваля "Лестница успеха"
Все участники гала-концерта на сцене

Мероприятие: Праздник "День студийца. Шоу талантов"

День студийца. Шоу талантов
Начало праздника

День студийца. Шоу талантов
Воспитанница Студии читает стихи
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День студийца. Шоу талантов
Ведущая праздника Настя, воспитанница Студии

День студийца. Шоу талантов
Игра "Сабантуй"

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Следуй за мной" 16.06

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Воспитанники Студии вместе со своими друзьями -
воспитанниками Центра "Надежда" (ДД 6)

Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
Ребята вместе пускают пузыри

Детский благотворительный проект "Следуй за мной" Детский благотворительный проект "Следуй за мной"
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Играют вместе с футбол
Воспитанница Центра "Надежда" Арина плохо ходит сама,
ребята гуляют с ней на коляске

Мероприятие: Фестиваль авторской песни "Песни солнечного города" г. Троицк

Фестиваль авторской песни "Песни солнечного города" г.
Троицк
Экскурсия в Краеведческий музей города Троицк.

Фестиваль авторской песни "Песни солнечного города" г.
Троицк
Студийцы гуляют по городу

Фестиваль авторской песни "Песни солнечного города" г.
Троицк
Вступление хора на сцене фестиваля

Фестиваль авторской песни "Песни солнечного города" г.
Троицк
Ярослав - воспитанник Студии, гитарист

Мероприятие: Мастер-классы от специалиста Челябинского института культуры
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Мастер-классы от специалиста Челябинского института
культуры
Изучение теоретической части

Мастер-классы от специалиста Челябинского института
культуры
Практические упражнения

Мастер-классы от специалиста Челябинского института
культуры
Практическая часть мастер-класса

Мастер-классы от специалиста Челябинского института
культуры
Студийцы отрабатывают материал

Мероприятие: Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
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Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Студийцы - волонтёры помогают гостям фестиваля

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Хор Студии во время мастер-класса "Мировые песни" на
главной сцене фестиваля

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Зрители фестиваля

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Хор Студии после выступления

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Студийцы Полина и Никита с концертмейстером Солодовой
Светланой Юрьевной
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Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Съемочная группа детского телевидения СОМ-ТВ на
фестивальной площадке

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Съемочная группа детского телевидения СОМ-ТВ и
специальный гость фестиваля - Николай Гринько

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Мастер-класс с артистами - Народный артист России Олег
Митяев
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Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Мастер-класс с артистами - студийцы с удовольствием
задают вопросы

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Мастер-класс с артистами - Тамара Сидорова играет для
студийцев

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Мастер-класс с артистами в формате "вопрос-ответ"

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Артисты дают студийцам автографы на память

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
Общее фото с артистами на память

Мероприятие: Выступление хора на празднике, посвященном Дню металлурга в г. Пласт
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Выступление хора на празднике, посвященном Дню
Металлурга в г. Пласт
Старший и средний хор на сцене Дворца в Пласте

Выступление хора на празднике, посвященном Дню
Металлурга в г. Пласт
Хор на сцене с Народным артистом России Олегом
Митяевым

Выступление хора на празднике, посвященном Дню
Металлурга в г. Пласт
Хор на сцене Дворца с Народным артистом России Олегом
Митяевым

Выступление хора на празднике, посвященном Дню
Металлурга в г. Пласт
Саунд-чек перед выступлением
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Выступление хора на празднике, посвященном Дню
Металлурга в г. Пласт
Концертмейстер Солодова Светлана Юрьевна

Мероприятие: Детский благотворительный проект "Нужные книжки"

Детский благотворительный проект "Нужные книжки"
На запись пришла актриса Челябинского Молодежного
театра - Ксения Согрина, запись - детское телевидение
СОМ-ТВ

Детский благотворительный проект "Нужные книжки"
На запись пришла актриса Челябинского Молодежного
театра - Ксения Согрина, запись - детское телевидение
СОМ-ТВ
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Детский благотворительный проект "Нужные книжки"
На запись пришли актёры Челябинского Молодежного
театра - Вячеслав Козлов и Алёна Свиришевская

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 1 929 263,94 руб., в том числе: 1. Оплата труда штатных
работников – 64 367,76 руб. 2. Страховые взносы на оплату труда штатных работников – 19 439,06 руб. 3. Выплаты
физическим лицам по договорам ГПХ - 963 027,67 руб. (партнер - ДПШ) 4. Страховые взносы на выплаты ФЛ – 290 834,36
руб. (партнер - ДПШ) 5. РКО – 1 712,00 руб. 6. Почтовые услуги - 3201,10 руб. 7. ТО и заправка принтера – 810,00 руб. 8.
Хозтовары – 1 904,34 руб. 9. Канцтовары – 9 219,10 руб. 10. Аренда нежилого помещения – 65 824,24 руб. 11. Приобретение
оборудования – 33 904,00 руб. 12. Техподдержка сайта ВНД – 10 860,00 руб. 13. Мини-гранты для Школы Благотворителей –
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57 457,00 руб. 14. Посещение культурных мероприятий – 5 000,00 руб. 15. Призы и подарки – 74 705,47 руб. 16.
Дополнительное питание – 7 044,34 руб. 17. Полиграфические расходы – 19 461,00 руб. 18. Услуги связи, Интернет – 25
200,00 руб. 19. Брендированная одежда, концертные костюмы – 91 992,50 руб. 20. Поездка и участие в Ильменском фестивале
авторской песни – 152 900,00 руб. 21. Аудит – 30 400,00 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Наши достижения
Благодарственные письма, грамоты,
дипломы

merged (pdf.io) (12)
(pdf.io).pdf

08.08.2019

Списки
Списки воспитанников Детской студии
Олега Митяева на 08.08.2019

merged (pdf.io) (13).pdf 08.08.2019

Письма - подтверждения
Письма от Центра "Надежда",
"Гнездышко", "Акварель" о прошедших
мероприятиях

Письма - подтверждения
(1).pdf

09.08.2019

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

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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