
Итоги Второго Международного конкурса
детского творчества

«Сказки Красивого Сердца» 2012-2013 гг.

Подведены итоги Второго Международного конкурса детского творчества 
«Сказки красивого сердца» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
Он  проводился  в  рамках  проекта  Межрегиональной  общественной  организации  «Центр 
Духовного Развития» «Я выбираю доброжелательность».

На Конкурс свои работы прислали 8 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет из 60 
регионов  России и 18 зарубежных стран, в том числе из Москвы около 2 тысяч чел. 
Работа жюри была очень сложной не только потому, что было много работ, но и потому, что из 
них  крайне  трудно  было  выбрать  победителей,  настолько  ярким  и  талантливым  было 
творчество детей. В результате были отобраны 849  финалистов и 232 призера.

«Сказки  Красивого  Сердца» –  это просветительский проект и  конкурс  творческих 
работ с позитивным содержанием, отражающих идеалы добра и ненасилия, созданных детьми 
разных национальностей, живущих в разных странах мира.

Масштаб  и  отзывы  участников  Первого  конкурса  2011-2012  гг.   подтвердили 
плодотворность и востребованность данной идеи, поэтому было принято решение проводить 
его ежегодно.
Организаторы и учредители Конкурса:

• Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного Развития»
• Московский институт открытого образования, кафедра филологического образования
• Детско-молодежная общественная организация «Земля-ЭКОДОМ»
• ГБУ «Дом детских общественных организаций»

Конкурс поддержали:
• Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО
• Департамент образования города  Москвы
• Комитет общественных связей города Москвы
• Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
• Департамент культуры города Москвы
• Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
• Союз кинематографистов РФ

Идея  конкурса  –  не  соперничество,  а  сотрудничество  и 
создание  условий  для  выражения  заложенных  в  детях  мудрости, 
талантов  и  способностей.  Организаторам  хотелось,  чтобы  каждый 
участник и все мы вместе создали удивительный мир творчества, мир 
любви, тепла, понимания, который обязательно соприкоснётся с нашим 
реальным миром и сделает его лучше, добрее и мудрее.

Дети по природе мечтатели и часто идеалисты. Они мечтают жить в добром мире, где 
их окружает любовь и ничто им не угрожает. Но часто их мечта рассыпается, сталкиваясь с 
окружающими  жестокостью  и  насилием,  с  льющимся  с  телеэкранов  потоком  образов, 
демонстрирующих  проявление  худших  сторон  человеческой  личности,  а  не   примеры 
мужества,  любви  и  понимания.  Реакцией  на  негативные  ситуации  становятся  гнев,  страх, 
агрессия, ненависть, беспомощность. Формируется убеждение, что жестокость и агрессия – 
это естественный образ жизни в современном мире, что насилие – самый простой и успешный 
способ решения проблем. Наши убеждения создают реальность. Если мы решим, что насилие 
и войны неизбежны, так оно и будет. Поэтому сейчас как никогда важно создавать новые 
образы,  новые  истории,  которые  будут  способствовать  формированию  другого 
сознания, предлагать детям другой взгляд на мир и человеческую природу, учить их, 
что мирные решения проблем более действенны и надежны, чем насилие.  Мир следует 
изменить  не  с  помощью  оружия  и  насилия,  но  с  помощью  знания,  мудрости,  понимания, 



любви,  миролюбия,  взаимовыручки,  заботы,  сочувствия,  честности,  настойчивости, 
ответственности, милосердия, уважения ко всем живым существам.

Проект помогал вырабатывать новое, позитивное отношение, создавать новый образ 
мыслей  с  помощью  творчества  –  сочинения  сказок,  создания  рисунков  и  мультфильмов, 
которые  бы  несли  новое  послание,  предлагали  новые  мирные,  добрые  решения 
существующих проблем. Зло невозможно победить злом.

Для  проекта  не  случайно  избран  жанр  сказки,  которая  веками  служила  способом 
передачи культурных и  духовных ценностей,  пробуждала дух  творчества.  Сказка  –  это не 
бегство  от  реальности.  Это  образное  решение  реальных  жизненных  вопросов.  Важно  не 
просто сказать «нет» негативному, но и развить, прорисовать позитивную сюжетную линию, 
стили  поведения  и  взаимодействия  с  окружающими,  создать  модель  ненасильственного, 
неагрессивного поведения и освоить эту модель. Каждая сказочная ситуация разворачивает 
перед нами определенный  жизненный урок, а наша задача – использовать его в реальной 
жизни, в конкретных ситуациях, учиться жить в мире и согласии с природой, друг с другом и с 
самим собой.

Номинации Конкурса:
• Сочинение в жанре сказки для детей 4–6 лет.

Тема: «На круглой планете есть место всем на свете».
• Сочинение в одном из следующих жанров: эссе, очерк, легенда, притча, 

фантастический рассказ для детей 7–17 лет.
Тема: «На круглой планете есть место всем на свете».

• Иллюстрация к сказке.
Тема: «Народные идеалы мироустройства, выраженные в сказке».

• Анимационный фильм. Тема: «Синяя птица».
• Сюжеты детских телевизионных студий.
• Экологическое направление. Тема: «Городская экология».

По итогам Конкурса издаются: Каталог лучших работ, DVD-диски 
анимационных фильмов и ТВ-сюжетов.
Конкурс освещается на сайте:
www.  я-выбираю-доброжелательность.рф  

События конкурса в период 2012-2013 гг.:
• 25 сентября 2012 г. Пресс-конференция, посвященная старту Второго Международного 

конкурса детского творчества «Сказки красивого сердца».
• 18  —  30  сентября  2012  г. Выставка  лучших  детских  рисунков  Конкурса  на 

Фотовыставке «Все оттенки радости».  Фотоцентр Союза журналистов России.  Более 
500 посетителей.

• 6 октября 2012 г. Детский творческий фестиваль «Наше творчество преображает мир» 
- открытие Конкурса. Дом творчества писателей «Переделкино». Кол. уч-в — около 100 
чел.

• 5 марта 2013 г. Церемония награждения победителей регионального тура по Москве в 
номинации  «Экологическая  сказка».  Департамент  природопользования  и  защиты 
окружающей среды  города Москвы. Кол. уч-в — около 40 чел.

• 6  —  9  марта  2013  г. Организована  выставка  лучших  работ  и  детская  площадка 
«Творческая  мастерская»  Конкурса  «Сказки  красивого  сердца» в  рамках Фестиваля 
подарков для всей семьи  «Красота. Стиль. Комфорт» в ВВЦ. Более 1000 посетителей.

• 7 марта 2013 г. Церемония награждения победителей регионального тура по Москве в 
номинации «Анимация». ВВЦ, павильон №75. Кол. уч-в — около 100 чел.

• 30  марта  2013  г. Церемония  награждения  проживающих  в  Москве  победителей  и 
финалистов Второго Международного конкурса детского творчества «Сказки красивого 
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сердца»,.  Центр  эстетического  воспитания  «Мусейон»  при  Государственном  музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Кол. уч-в — более 200 чел.

• 18 — 19 апреля 2013 г. Творческая выставка «Сказки красивого сердца»  в рамках
Х Международного конгресса НОК «Российская семья» на тему «Власть и общество в 
интересах детей». РГСУ. Кол. уч-в — около 600 чел.

• 27 апреля 2013 г. Экскурсия по городу Москве для победителей и финалистов Конкурса 
из регионов РФ. Кол. уч-в — около 50 чел.

• 28 апреля 2013 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей и 
финалистов  из  Москвы  и  регионов  РФ  в  Российской  Государственной  детской 
библиотеке. Кол. уч-в — около 500 чел.

В период Конкурса для участников были проведены 15 мастер-классов:

• 3 мастер-класса по искусству создавать анимации.
Ведущие:  Беда  Галина  Ивановна,  режиссер,  художник  анимационного  кино,  член 
Союза  кинематографистов  РФ;  Нининков  Сергей,  художник-кукольник,  сотрудник 
студии «Союзмультфильм».

•  5 мастер-классов по искусству рисовать.
Ведущие:  Дрезнина  Мария  Григорьевна –  член  Союза  художников  России,  арт-
терапевт,  педагог  детской  студии  Музея  изобразительных искусств  имени  Пушкина; 
Казак  Наталья  Владимировна, член  Союза  художников  России,  художник- 
иллюстратор, арт-педагог; Панасик Елена Николаевна, художник-дизайнер.

• 4 мастер-класса по искусству сочинять и писать.
Ведущие:  Брюханова  Ольга  Венидиктовна, к.филос.н.,  обладатель  гранта 
Президента  РФ;  Державина  Виктория  Станиславовна,  педагог-методист  Кафедры 
филологического  образования  МИОО;  Мершкова  Галина  Ивановна,  журналист, 
психолог.

• 3 мастер-класса по экологическому воспитанию.
Ведущие: Друбецкая Любовь Александровна, к.пед.н., автор книг по инновационной 
педагогике;  Ким Инна Александровна, педагог-эколог;  Рауткина Галина Петровна, 
монтессори-педагог.



Заключительная церемония награждения призеров и финалистов  
Второго Международного конкурса детского творчества

Заключительная  церемония  награждения  призеров  и  финалистов   Второго 
Международного конкурса детского творчества прошла в Российской Государственной детской 
библиотеке  28  апреля  2013  года.   На  нее  приехали  победители  и  финалисты  из  многих 
регионов России.
Это  был  настоящий  праздник  дружбы,   радости  и  добра.  В  фойе разместилась  выставка 
детских рисунков — волшебный мир неисчерпаемой фантазии и волшебства.  В кабинетах 
проходили мастер-классы. Ребята с радостью пробовали себя в экспресс творчестве.

А в большом зале, в котором не хватило мест для всех гостей и родителей,  состоялось 
главное событие дня. На сцену поднимались малыши и ребята постарше, подростки и те, кто 
уже почти вошел во взрослую жизнь. Им вручали дипломы и памятные подарки.

Партнеры, поддерживающие проект, подготовили для ребят развивающие игры, яркие 
игрушки, книги и CD-диски. Ответом были смущенные, благодарные улыбки детей...

Участники  торжества  с  удовольствием  слушали  выступления  юных  артистов  – 
музыкантов, певцов.

Дружеская,   доброжелательная  атмосфера,  улыбки  и  радость  на  лицах  детей  и 
взрослых  были  лучшим  подтверждением  того,  что  у  замечательного  творческого  и 
просветительского проекта есть будущее.

Праздник  закончился,  но еще ненаписанные «Сказки красивого сердца» ждут  своих 
авторов. Впереди новый конкурс и новые имена. Пожелаем им удачи!

А организаторам предстоит еще большая, но радостная работа: разослать по регионам, 
для  тех,  кто  не  смог  приехать  на  праздник,  сертификаты  —  участникам  конкурса,  а 
победителям  —  дипломы  и  подарки.  Издать  каталог  лучших  работ  этого  уникального 
творческого фестиваля, выпустить DVD-сборники анимационных фильмов и ТВ-сюжетов.


