
Пятый Общенациональный фестиваль – ассамблея  «Будущее России» с 

участием детей-сирот 

 

В Москве завершила свою работу Ассамблея общественной дипломатии «Будущее 

России», которая объединила многих деятелей страны в заботе о детях-сиротах. 

В рамках Ассамблеи прошел Пятый благотворительный Общенациональный 

Фестиваль-Ассамблея «Будущее России» с участием воспитанников детских домов, школ–

интернатов, приютов, на который  приехали юные дипломаты - посланники мира из 

разных регионов страны. Это уникальная площадка, где дети, оставшиеся без попечения 

родителей, встречаются с деятелями культуры, бизнеса, спорта и обретают научных 

руководителей, наставников, друзей, семью. 

Поездка в Москву - как Рождественская сказка: в три невероятно плотных дня 

сироты из Крыма,  Якутии, Кузбасса, Урала и Сахалина, Центральной части России и 

Поволжья посетили ВДНХ, побывали с экскурсией в Московском Музее современного 

искусства, на ВГТРК, пообщались с известными телеведущими, спортсменами, артистами 

и пообедали в модном столичном ресторане. 

Организаторы Фестиваля-Ассамблеи собственными силами занимаются поиском 

одаренных детей - будущих поэтов, дипломатов, ученых, артистов, музыкантов, писателей, 

изобретателей, спортсменов. Таланты из всей России находят руководители НКО «Центр 

духовно–нравственного единения «Будущее» Людмила и Екатерина Полозовы, не без 

труда выбирая лучших из лучших, когда глаза наполнены слезами и хочется помочь 

каждому.  

Открытие Ассамблеи состоялось 26 ноября в Медиацентре «Российской газеты». 

Участники Ассамблеи, почетные гости, лауреаты по очереди сменяли друг друга на 

большой сцене. 

Десятилетняя Катюша, воспитанница одного из детских домов Кузбасса 

проникновенно спела песню о России. Но главная задача организаторов – помочь девочке 

с консультацией врачей - специалистов, чтобы устранить следы ожогов на теле ребенка, 

полученные в раннем детстве. 

Долго не отпускали со сцены  Даниила, воспитанника из детского дома Республики 

Татарстан, талантливо исполнившего песню из репертуара Муслима Магомаева. Мальчик 

обладает уникальным голосом и прекрасно держится на публике. Когда ему предоставили 

слово, Даниил сказал: "Музыка для меня, как чашка кофе по утрам. Я не могу жить вне 

музыки!" 

Важным действом фестиваля стало выступление Марии  и Дианы, воспитанниц 

одного из подмосковных приютов, которые записали песню с народной артисткой 

Татарстана АЛСУ и вместе исполнили ее на открытии. Поддержать АЛСУ приехали члены 

ее семьи  – двоюродная сестра и мама мужа – Ирина Соколова.  

С теплыми словами к лауреатам Фестиваля-Ассамблеи обратились Ольга Кабо, 

Алена Свиридова, Наталия Белохвостикова,  Александр  Балуев, Игорь Верник, 

Наталья Лесниковская, Анна Банщикова, Михаил Лавровский, Наталья Костаки. 

После мероприятия Ольга Кабо написала на своей страничке в фэйсбуке: «Пятый 

Общенациональный Фестиваль-Ассамблея "Будущее России" с участием детей-сирот стал 



частью программы Ассамблеи общественной дипломатии "Будущее России", а мы, 

артисты - общественные дипломаты в заботе о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Только вместе мы сможем помочь нашим талантливым воспитанникам из 

детских домов по всей России! Екатерина Полозова, благодарю за приглашение! Как 

прекрасно, что на свете так много неравнодушных, светлых людей!» 

Каждый лауреат подготовил для почетных гостей собственноручно изготовленный 

«Факел Надежды» - символ Фестиваля. Состоялась передача факелов от юных 

общественных дипломатов к опытным общественным деятелям. Все участники 

единогласно приняли решение о формировании общественного дипломатического корпуса 

"Будущее России" с самым активным вовлечением в него воспитанников детских домов. 

По завершении торжественной части партнер Фестиваля-Ассамблеи – Московский 

Музей современного искусства -  пригласил детей на экскурсию и мастер-классы. В музее 

ребят лично приветствовали Зураб и Василий Церетели, Кира Сакарелло. Приятным 

сюрпризом оказалась для детей встреча с семьей Стриженовых и дизайнером Викторией 

Андреяновой, которые специально приехали в музей для общения с лауреатами. 

На всех площадках Фестиваля-Ассамблеи были подготовлены запоминающиеся 

встречи. Так в ресторане  Mary Jane  состоялся праздничный обед для детей, в рамках 

которого свой мастер-класс провела дизайнер Алиса Толкачева. 

Организаторы постарались показать лауреатам из регионов как можно больше 

московских достопримечательностей. Побывав  в столичных  пробках, несмотря на то, что 

детский кортеж сопровождался нарядом московской полиции, ребята почувствовали 

бурный ритм Москвы, который они привезут в свои села, города и будут  активно 

развивать  движение юных дипломатов в регионах. 

А взрослые, приняв Резолюцию Ассамблеи общественной дипломатии «Будущее 

России», намерены расширять круг общественных дипломатов, следуя первоочередной  

задаче  – объединить детей творчеством, взрослых – милосердием к детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 


