
Победа, которую одержали Красивые Сердца 

 

 

Знаменательное событие состоялось в Большом 

киноконцертном зале Центрального музея ВОВ на Поклонной 

горе. 20 декабря 2015 года там с успехом прошла 

благотворительная программа «Зажги свет Добра!» 

Программа была задумана как миротворческая акция в 

ответ на вызовы времени.  

 

Участников программы объединил 

благотворительный проект – Международный конкурс 

детского творчества «Сказки Красивого Сердца» под 

эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.  

Главными героями программы стали дети от 6 до 18 

лет, лауреаты и участники конкурса. 

 

Почему дети? Мы привыкли к тому, что будущее определяют взрослые: 

экономисты, политики, бизнесмены, общественные деятели. Но взрослые не 

всегда слышат чистый, искренний, мудрый голос ребенка, и мы счастливы, что 

этот голос очень ярко звучит в проекте «Сказки Красивого Сердца». Конкурс стал 

для детей благоприятным творческим пространством, в котором они, не боясь, с 

открытым сердцем делятся своими страхами и надеждами, мечтами о счастливой 

семье, верной дружбе, о здоровье близких, о мире без войн и страданий.  

 

«Зажги свет Добра!» – это суть послания детей нам, взрослым, 

которое они выражают своим творчеством: в сказках, стихах и 

рассказах, рисунках и мультфильмах. На программе звучали стихи и 

эссе участников конкурса, на экране показывали их мультфильмы. 

Концерт, подготовленный детскими творческими коллективами в 

содружестве со взрослыми, подарил зрителям все оттенки радости. На 

сцене звучала песня «Я мечтаю» на стихи участницы конкурса Маши 

Амелиной в исполнении Натальи Тимофеевой, композитора и ее детского ансамбля «Карусель» в 

сопровождении танцоров из хореографической студии «Эра» под руководством Ольги Соколовой. 

Зрителей покорила миниатюра «Живое сердце» в исполнении солистки кукольного театра «В 

гостях у сказки» Каночкиной Екатерины под руководством Оксаны Колабской. Анна Гордиенко со 

своим сыном Христосом необычайно искренне исполнили любимую многими песню 

А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Эхо», а зажигательный танец «Дружба народов» детского 

ансамбля из Центра эстетики и красоты «Катюша» под руководством Земфиры Цахиловой вызвал 

бурю оваций.  

 

Главная цель программы – привлечь внимание к созидательной силе добродетелей. Какие 

ценности мы заложим в детях, таким и будет наше будущее. Без доброты, миролюбия, 

бескорыстия, уважения, честности мы не преодолеем мировые конфликты и не придем к 

доброжелательному диалогу.  

 



Ярким событием программы стала презентация Сборника «Сказки Красивого Сердца» и 

«Календаря добрых рисунков» с творческими работами победителей конкурса. В адрес юных 

авторов звучали слова поздравлений и благодарности, их награждали дипломами и подарками.  

Один за другим выходили на сцену 

организаторы и те, кто 

поддерживает Конкурс – 

удивительные взрослые, 

которые по достоинству ценят 

детское творчество. Они 

искренне заботятся о том, 

чтобы о талантливых детях 

услышали, узнали, и всеми силами помогают их 

таланту раскрыться. Среди них хочется отметить 

выступления Сергея Александровича Филатова, 

председателя союза писателей города Москвы, президента Фонда социально-экономических 

интеллектуальных программ, члена Попечительского Совета Национальной литературной премии 

«Большая книга»; Судхи Рани Гупты, генерального директора Центра Духовного Развития в 

Москве и Людмилы Васильевны Дудовой, профессора, заведующей 

кафедрой филологического образования Московского института 

открытого образования – главных 

организаторов Конкурса: Ирины 

Сергеевны Кузьминой, представителя 

банка АО «Европа Кредит Банк», без 

спонсорской поддержки которого Сборник 

сказок и Календарь добрых рисунков не 

увидели бы свет; Галины Ивановны Беды, художника-аниматора, 

члена Союза кинематографистов; Евгении Урсу, генерального 

секретаря Федерации ассоциаций центров и клубов ЮНЕСКО Молдовы.   
В зале присутствовали представители изданий, детских журналов: «Лазурь», «Самокат», 

«Клёпа», «Юный натуралист», журнала «Столица Москва», портал «Я-родитель». Эти 

издания осуществляют информационную поддержку конкурса и готовы размещать на своих 

страницах  творческие работы его участников.  

 

Сборник «Сказки 

Красивого Сердца» 

предназначен не для 

продажи. Эту книгу уже 

ждут детские дома и 

библиотеки, пациенты 

Детского доктора Леонида 

Михайловича Рошаля, в 

Фонде «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, в Фонде Константина Хабенского, в Фонде Евгения 

Миронова, дети из семей военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. Первую партию 

книг прямо на программе вручили Галине Николаевне Пачеко-Рейнага, директору Центра 

социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино». 

 

В фойе Музея, где была 

развернута выставка добрых детских 

рисунков, корреспонденты 

Общественного Телевидения России 

неутомимо брали интервью у всех от 

мала до велика. Там же детей 

веселили клоуны и Снегурочка, 

вмести с которыми гости праздника разрезали ленточку на 

открытии выставки и на маленьких символических сердцах писали свои добрые пожелания миру, 

украшая ими Новогоднюю елку.  



Конкурс притягивает к себе педагогов, писателей, деятелей науки, культуры и искусства, 

всех тех, кто несет в общество культуру нравственных ценностей. Организаторы  благодарны им за 

столь благородную миссию, со-творчество и  сотрудничество.    

В конкурсе есть номинация анимации, и в этом году 9 работ стали 

призерами 15-го международного детского фестиваля «Кинокадрик», 

президентом которого является народный артист СССР Василий Лановой. 

Почетные дипломы победителям вручила Валентина Яковлевна Орлова, 

актриса, профессор ВГИКа, член российского и международного союзов 

кинематографистов, председатель жюри фестиваля. Это было тем более 

символично, что в следующем году 5-й Международный конкурс 

«Сказки Красивого Сердца» будет посвящен Году российского кино.  
От Государственной Думы РФ в лице Председателя Комитета по 

делам общественных объединений и религиозных организаций 

Я.Е.Нилова  дети получили приветствие, теплые пожеланиями творческих успехов и 

неиссякаемой энергии в будущем конкурсе. 

Анимационный фильм Тимофея Корякина «Подари счастье миру» стал прекрасным 

эпиграфом к завершившей программу миротворческой акции «Послание миру от детей и 

взрослых», а пронзительная «Молитва о мире» восьмилетнего Максима Зайченко, присланная на 

конкурс, выразила чаяния всех 8 тысяч детей – участников конкурса из 60 регионов России и 

20 стран мира:  

«… Молитва пусть долетит, 

Детей пускай защитит. 

Чтоб в прошлом осталась война. 

Людям она не нужна… 

Пожалуйста, не повторите! 

Нам будущее подарите!!!» 

В завершение программы на улице в небо над 

Москвой взмыли воздушные сердца! Они несли с собой наше 

послание миру, добрые чувства наших сердец, чистое 

желание каждой  души  мира и добра. Поклонная гора – 

святое место памяти, и очень символично, что это 

незабываемое событие в жизни детей и взрослых состоялось 

именно здесь.  Благодарим всех. 

 

Вместе мы сможем сделать детскую мечту реальностью! 
 

 


