
Умножение добра в этом мире.
Итоги Международного детского творческого 

конкурса «Сказки красивого сердца»

Подведены  итоги  Международного  детского  творческого  конкурса  «Сказки 

красивого сердца», прошедшего под эгидой Комиссии Российской Федерации 

по  делам  ЮНЕСКО,  организаторами  которого  были  Межрегиональная 

общественная  организация  «Центр  Духовного  Развития»,  кафедра 

филологического образования Московского института открытого образования, 

ДМОО «Земля-ЭКОДОМ». 

На финальный тур поступило более 4000 работ по номинациям: сочинение 

в жанре сказки (индивидуальная и коллективная работа), иллюстрация к сказке, 

фотографии,  анимационный  фильм,  сценарий  анимационного  фильма, 

экологическая сказка. Среди участников конкурса – представители 50 регионов 

России и 20 зарубежных стран.

Праздничная церемония награждения 

победителей  и  призеров  конкурса 

состоялась  23  марта  2012  года  в 

Концертном  зале  «Королёвский».  В 

небольшом  пространстве  фойе 

разместилась  выставка  из  50  рисунков  и 

фоторабот победителей и призеров. 

С  приветственными  словами  к 

участникам  церемонии  обратились 

заместитель  председателя  оргкомитета, 

председатель  главного  жюри  конкурса, 

заведующая кафедрой филологического 

образования  МИОО  Л.В.  Дудова, 

президент  Фонда  органов 

государственной безопасности О.И. Лаврук,  член оргкомитета, член главного 
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жюри,  генеральный  директор  Центра  Духовного  развития,  обладатель 

памятного  знака  «Человек  тысячелетия»,  Юбилейного  знака  ООН  за 

воспитание детей и подростков в духе культуры мира, ордена «За благородство 

помыслов и дел» первой степени С. Р. Гупта.

В видеообращении к участникам и организаторам конкурса специальный 

представитель  Президента  Российской  Федерации  по  международному 

культурному сотрудничеству и посол по особым поручениям 

Михаил Ефимович Швыдкой сказал: «Если ты хочешь, чтобы 

мир  был  к  тебе  доброжелателен,  ты  сам  должен  быть 

доброжелателен  к  миру.  Не  надо  думать,  что  твоя 

улыбчивость  или  добродушие  есть  признак  слабости. 

Наоборот  –  это  признак  силы.  И  очень  часто  в  самой  жестокой,  сложной, 

грозящей неприятностями ситуации можно победить просто улыбкой. И в этом 

смысле  Международный  детский  конкурс  «Сказки  красивого  сердца»  –  это 

некое умножение добра, что очень важно в сегодняшнем мире».

Именно  в  сказке,  древнейшем  жанре  всех  народов,  отразились  идеалы 

общие для всего человечества, такие как взаимопонимание, ненасилие, добро и 

стремление к счастью. 

Работа жюри была очень долгой не только потому, что было представлено 

много  работ,  но  и  потому,  что  из  них 

крайне трудно было выбрать победителей. 

Из  нескольких  тысяч  сочинений  было 

выбрано 30 лучших индивидуальных и 15 

коллективных работ. Награды победителям 

и  призерам  вручали  члены  жюри:   Л.П. 

Дидур,  заслуженный  учитель  РФ,  П. 

Быков,  член  Союза  писателей 

руководитель  поэтического  объединения 

«Палитра»,  М.С.  Смирнова,  учитель 

высшей  квалификационной  категории,   почетные  гости:  главный  редактор 

журнала  «Моя  Москва»  В.А.  Болдычева,  действительный  государственный 
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Дипломы победителям в номинации «Сочинение» 
вручает Народный артист России Ю.Д. Куклачев



советник  РФ  1  класса,  доктор  политологических  наук,  председатель  Совета 

землячеств  Украины  в  Москве  Н.И.  Лях, депутат  Облсовета,  региональный 

представитель  национальной  экспертной  комиссии  Украины  по  вопросам 

защиты  общественной  морали  Л.С.  Акимова, 

главный  специалист  отдела  социальной 

политики  постоянного  представительства 

республики  Ингушетия  при  президенте  РФ 

Э.А.  Базоркина,  начальник  отдела 

филологических  дисциплин  издательского 

центра «Вентана-Граф» М.В. Степанова.

В мире люди говорят на разных языках, а 

в  сказке  –  кот  говорит  с  мышью,  волк  с 

медведем, яблонька с девочкой, печка с речкой. 

Все друг друга понимают… Во время праздника 

на  одной  сцене  собрались  дети  из  Осетии, 

Чувашии,  Тывы,  Украины,  учащиеся 

международных школ Москвы. 

И тем более всем понятен язык искусства.
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Студия эстрадно-спортивной хореографии 
«Сити-Джем»

«Русский танец» из балета 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица» исполнила 
А. Бородина, ученица школы № 
1113 с углубленным изучением 
музыки и хореографии

Подарок от гостей из Ингушетии – 
песня в исполнении Бекботовой 
Лейлы

Дипломы и призы за работы на иностранных 
языках вручают член жюри, лауреат  Гранта 
Посольства США в области детской 
англоязычной литературы, кандидат 
филологических наук Е.Р. Ватсон и вице-
президент общественной общероссийской 
организации «Центр гуманной педагогики», 
доктор филологических наук, профессор  
Е.Н. Черноземова



Мир сказок всегда разноцветный, там живут розовая лошадь и синий кит, 

текут  молочные  реки  в  кисельных  берегах,  а  на  горизонте  виднеется 

Изумрудный  Город.  Мы  с  детства 

любили читать  книжки с картинками,  а 

яркие  и  оригинальные  иллюстрации 

победителей нашего конкурса перенесли 

в страну чудес.

Чудеса  бывают  не  только  в  сказках,  в 

нашей  жизни  много  чудесных 

мгновений,  которые  нам  так  хочется 

остановить. Это  кажется  невозможным, 

но  победители  в  номинации 

«Фотография»  научились прекрасно это 

делать. 

А  в  руках  юных  создателей 

анимационных  фильмов,  напротив, 

сказка  оживает. 26  мультфильмов, 

созданных  детскими  студиями,  заняли 

призовые  места.  Участников 

заключительной  церемонии  порадовали 

«Сказочка сказочек» (г.  Новосибирск),  «Докучные сказки» (г.  Москва),  «Как 

девочка научилась улыбаться» (студии «Синий кит», которая занимается мульт-

терапией  в  детских  больницах),  каждый  получил  в  подарок  DVD с 

анимационными фильмами, вышедшими в финал.

Коммерческий  директор  «Московского  Дома  книги»  Н.Д.  Юмашева, 

директор  по  связям  с  общественностью  интернет-газеты  Ytro.ru  (РБК)  Ю. 

Витковская, общественное движение «Город Мечты», Русское географическое 

общество  вручили  дипломы  и  подарки  юным  экологам  –  победителям  в 

номинации «Экологическая сказка».
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Хотеенкова Ксения, Москва,  «Сказочные фантазии»

Призы юным художникам вручают  члены  жюри: член 
Союза художников, арт-терапевт отдела эстетического 
воспитания Государственного музей изобразительных 
искусств имени Пушкина М.Г. Дрезнина и член Союза 
художников, член творческого союза учителей, 
руководитель  Лаборатории  эвристической 
образовательной среды М.Т. Какушкин 



В истории человечества выживали только те этносы и те цивилизации, в 

которых  добро  было  важнейшей 

ценностью  их  существования.  И 

пусть  пока  еще  в  нашем  мире  не 

хватает тепла, любви, заботы, но мы к 

этому  стремимся.  Нам  еще многому 

надо  научиться,  но  «Чтоб  скорее 

исполнились  давние  наши  мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок доброты!»  Давайте улыбаться этому 

миру, приветствовать его, радоваться ему, и он будет радоваться нам.

В письменном приветствии участникам конкурса Ответственный секретарь 

Комиссии  Российской  Федерации  по  делам  ЮНЕСКО  Г.Э.  Орджоникидзе 

сказал:  «Цели  конкурса  всецело  отвечают  такой  приоритетной  деятельности 

ЮНЕСКО,  как  воспитание  ценностных  ориентиров,  формирование 

нравственных понятий у детей уже с младшего возраста. Ребенок с рождения 

нацелен на идеал хорошего и доброго, крайне важно поддерживать этот посыл, 

уделяя  больше  внимания 

творческому воспитанию».

Мы  благодарим,  всех,  кто 

оказал  спонсорскую  помощь  для 

проведения  конкурса  и 

награждения  победителей: 

издательство  «Русское  слово», 

издательский  центр  «Вентана-Граф»,  компанию  «Мосигра»,  сеть  магазинов 

«Оранжевый слон», Московский дом книги, Русское географическое общество 

и других.

Праздник  завершился,  но  пусть  никогда  не  угасают  свет  добра  и 

творческое вдохновение. 
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