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В Москву на общенациональный фестиваль-ассамблею 
«Будущее России» приехали воспитанники детских 
домов из 57 регионов страны от Мурманска до Сахалина. 
В этом году совместно с НКО «Центр „Будущее“» 
организаторами фестиваля-ассамблеи выступили 
Московский государственный институт международных 
отношений (МГИМО) и компания «РЕСТАВРАЦИЯ Н».

Будущее 
России

Отчет о мероприятии

Ежегодный фестиваль-ассамблея 
«Будущее России» направлен на 
привлечение внимания к пробле-

мам детей, оставшихся без попечения 
родителей.

10 октября, в первый день фестива-
ля, детям представилась уникальная 
возможность посетить Большой Крем-
левский дворец, где Президент России 
встречает глав иностранных государств 
и проводит официальные церемонии.

Торжественное открытие фестиваля 
состоялось в МГИМО. Среди гостей 
были именитые артисты, певцы и спор-
тсмены — все те, кого дети называли 
в номинации «Идеал» и с кем мечтали 
встретиться.

К этому событию талантливые вос-
питанники детских домов готовились 
целый год: сочиняли стихи, писали 
песни, репетировали спектакли, со-
здавали фильмы и хореографические 
композиции. Участники проявляли свои 
таланты в музыке, искусстве, спорте, но 
главное, что в творческих работах дети 
говорили о своем видении будущего 
России.

Выразить свою солидарность и еди-
нение в заботе об обездоленных детях 
пришло большое количество людей: 
студенты МГИМО, главы постоян-
ных представительств субъектов РФ, 
политики, бизнесмены, ученые, врачи, 
педагоги, спортсмены.

Каждому из гостей ребята вручали 
факел надежды — символ фестиваля. 
Получая факел из рук юных цирковых 
артистов детского дома Тамбовской 
области, президент Всероссийской фе-
дерации художественной гимнастики 
Ирина Винер-Усманова сказала

Мечты не бывают несбыточными. 
Для того, чтобы добиться чего-то, 
необходимо постоянно идти вперед. 
Все трудности, которые встречаются 
на жизненном пути, надо преодоле-
вать, а не пасовать перед ними. Путь 
художественных гимнасток к олим-
пийским наградам — пожалуй, луч-
шее доказательство того, что своим 
трудом, терпением и усердием каж-
дый может прийти к поставленной 
цели. Вперед, только вперед — и все 
обязательно у вас получится!
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К участникам фестиваля обратился 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов: 

Когда я вошел в зал, я почувствовал 
не только радость от такого коли-
чества детских глаз, но было ощу-
щение, как будто я всех здесь знаю. 
Жизнь приносит много радости и 
счастья, и если бороться, то всег-
да добьешься многого. Волонтеры 
МГИМО активно предлагали свою 
помощь в организации мероприятия, 
а это показывает, что в нашем обще-
стве много добра. Такие мероприя-
тия, как этот фестиваль, служат тому 
подтверждением.
Кульминацией фестиваля стало 

выступление Анны Шабардиной из 
детского дома города Кирова. Девоч-
ка вышла на сцену вместе с народной 
артисткой России Анной Шатиловой и 
прочитала стихотворение собственного 
сочинения:

По улицам моего города,
По площадям других городов
Бродят сотни… нет, даже тысячи
Брошенных псов и котов.

Когда я стану взрослой совсем,
То буду ветеринаром,
Собакам брошенным я выстрою дом,
Беспородным, больным и старым.

Я верю, что в прекрасной моей стране
Ни собак, ни детей не будут бросать.
И будет у каждого (так хочется мне):
У собаки — хозяин, у ребенка — мать.

Обращаясь к участникам фестиваля, 
председатель «Центра духовно-нравст-
венного единения „Будущее“» Людмила 
Полозова сказала:

Дорогие дети! Вы посланцы време-
ни, которое бьет в набат, и каждый 
взрослый должен это услышать и 

49



Благотворительность в России №4(14)/2012

Отчет о мероприятии

почувствовать нравственную ответ-
ственность за ваше будущее, с тем 
чтобы вместе объединиться в идее 
общего дела — воспитать детей 
счастливыми людьми и полезными 
гражданами. Это и есть цель фести-
валя-ассамблеи «Будущее России».
На одной сцене с певцами Алек-

сеем Кортневым, Юлией Савичевой, 
актерами Андреем Мерзликиным и 
Екатериной Волковой, футболистами 
Дмитрием Сычевым, Романом Павлю-
ченко и Дмитрием Сенниковым стояли 
дети, для которых еще вчера это было 
несбыточной мечтой.

В номинации «Честь имею» с Цен-
тральным военным оркестром Мини-
стерства обороны России выступили 
юные лауреаты фестиваля из детских 
домов Абакана, Екатеринбурга, Пскова 
и Ухты, которых представил народный 
артист России Святослав Бэлза.

С радостью встречали дети почетных 
гостей фестиваля: главного редактора 
журнала «7 дней» Екатерину Рождест-
венскую, чемпионку мира по художе-
ственной гимнастике Ирину Чащину, 
художника Никаса Сафронова, теле-
ведущих Ирину Муромцеву, Екатерину 
Одинцову и Аврору, журналиста Антона 
Хрекова и многих других. Все они были 
рады подарить общение и тепло этим 
талантливым ребятишкам. 

После церемонии открытия на 
заседании круглого стола ассамблеи 
собрались юристы, педагоги, работни-
ки социальной сферы. Они обсудили 
проблему социального сиротства, кото-
рая сегодня как никогда актуальна для 
России. В дискуссии приняли участие 
проректор по экономике МГИМО На-
талья Кузьмина, руководитель проекта 
«Будущее России» Людмила Полозова, 

председатель оргкомитета фестиваля 
Екатерина Полозова, министр соци-
ального развития Калужской области 
Светлана Медникова, член президиума 
Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России» Лидия Стародуб-
цева и другие.

В заключение мероприятия всех 
ждал праздничный концерт. 

По словам организаторов, если во 
время открытия им хотелось показать 
географический масштаб мероприя-
тия, то в финальной части фестиваля 
они специально вывели на сцену юные 
таланты вместе со студентами МГИМО. 

Благодаря этому студенты и воспи-
танники детских домов смогли позна-
комиться и подружиться. 

В третий, завершающий день фе-
стиваля дети посетили Храм Христа 
Спасителя, где для них были органи-
зованы экскурсия, трапеза и вруче-
ние памятных сувениров. Делегация 
воспитанников Кемеровского детского 
дома передала Храму икону Спаса 
Вседержителя. ∎
Партнерами фестиваля выступили 
компании Ferrero Russia, «Пятерочка», 
PepsiCo, «Белая дача» и 3М Russia.

Участниками программы «Будущее России» 
могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет 
включительно, творческие коллективы и 
отдельные лица из школ-интернатов для де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детских домов, приютов, дети из многодет-
ных малообеспеченных семей.

Среди номинаций: «Идеал», «Семья», 
«Отчизна», «Русский язык», «Краевед» 
«Изобретатель», «Спорт», «Музыка», «Танцы».
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