
Сделать мир добрее… 

 

Праздничное награждение победителей Международного конкурса детского 

творчества «Сказки Красивого Сердца» и Фестиваля искусств «Планета детства» в 

рамках Всероссийского проекта «Пишем историю семьи» состоялось 6 ноября 

2016 года в Московском доме общественных организаций.  

 

«Сказки Красивого Сердца» – это 

особое событие для детей, живущих в 

разных странах мира, говорящих на 

разных языках. Идеей проекта является 

создание благоприятного творческого 

пространства, в котором дети могут, не 

боясь, открыть свои сердца, искренне 

поделиться самым сокровенным и 

добрым со сверстниками и всем миром.  

В 2016 году конкурс «Сказки Красивого Сердца», был посвящен семейным 

ценностям, тема «Счастливая семья. Счастливая страна. Счастливый мир». 

Юным авторам предлагалось рассказать о том, чем живёт детское сердце, какими дети 

хотят видеть нас, взрослых, и в каком будущем они хотели бы жить. 

 

Долгожданный праздник творчества для детей и 

взрослых традиционно начался с разнообразных мастер-

классов. Совсем маленькие участники праздника 

отправились в «Путешествие в сказочный мир 

Музыки». Музыканты-педагоги Реверсова Людмила 

Анатольевна и Ободец Ольга Эдуардовна ярко и красочно 

рассказали о волшебной роли музыки, о её связи с танцем, 

кино, театром и поэзией.  

 

Дети постарше посетили мастер-класс «Рисунок для 

платка» известного дизайнера Анны Толстиковой: Мастер 

рассказала об истории создания платка и его различного 

применения в жизни. Участники изучили основные приемы 

платочной композиции, и сделали собственный эскиз в 

цвете гуашью для печати. 

 

Для старших детей писательница Елена Янге, автор 

книг, лауреат национальных и 

международных литературных конкурсов 

провела интерактивный мастер-

класс «Творящий свет» о воспитании 

чувств и мастерстве их выражения в 

художественной литературе. 

Старшеклассники с большим интересом 

включились в диалог о смысле в творчестве 

и собственном саморазвитии. 



 

Не были забыты и пришедшие вместе с детьми 

взрослые. Для них был подготовлен мастер-класс «Как 

поддержать одаренного ребенка» психолога Инги 

Корягиной. Родители заинтересовано и активно 

участвовали в обсуждении. 

  

 

Главное событие праздника – Торжественное награждение победителей в 
творческих номинациях: сочинение, иллюстрация, песня, танец, прикладное 
творчество, театр.  

 

Детей поздравили и пожелали им всегда быть творцами прекрасного мира 

счастья и дружбы вокруг себя: Суханкина Елена Николаевна, к.п.н., доцент Московского 

института открытого образования; Гупта Судха Рани, генеральный директор 

Межрегиональной общественной организации "Центр Духовного Развития";  члены жюри 

конкурса: художник Соскиева Фатима Каурбековна, писатель Елена Янге и др. Дизайнер 

Анна Толстикова сделала особый подарок – 5 авторских платков по мотивам рисунков 

участников конкурса от творческого объединения «AGORApro». Особые подарки – книги 

по развитию творческих способностей, были вручены от Издательства «Альпина 

Паблишер». 

 

Детские творческие коллективы: Театр песни «Карусель», фольклорный ансамбль 

«Хоровод»,   хореографическая   студия   «Эра»,   коллектив   школы № 979,   ансамбль  

 



музыкально-педагогического колледжа создали яркую веселую карусель 

замечательных концертных номеров, которыми и поздравили участников. 

 

Кульминацией церемонии стал праздничный торт, в честь 5-летнего Юбилея 

проекта «Сказки Красивого Сердца», кусочек которого достался всем участникам 

события.  

 

 

 

 

 

 

 

Праздник объединил всех. В этот день было так много улыбок, радости и вдохновения, 

что, конечно, мир почувствовал это и стал светлее и добрее… 

 

Организаторы выражают особую признательность за доброжелательное и 

профессиональное участие сотрудникам Московского дома общественных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 


