В Москве завершился Третий Общенациональный Фестиваль – Ассамблея
«Будущее России» с участием воспитанников детских домов, школинтернатов, приютов.
С 24 по 27 октября в Москве прошел Третий Общенациональный Фестиваль –
Ассамблея "Будущее России" с участием воспитанников детских домов, школинтернатов, приютов, на который приехали около 700 детей-сирот из многих регионов
страны.
Организаторы Фестиваля – Ассамблеи: НКО «Центр духовно – нравственного
единения «БУДУЩЕЕ» в рамках Общественного проекта «Будущее России»,
МГИМО (Университет) МИД России и девелоперская компания «Реставрация Н».
Торжественное открытие Фестиваля-Ассамблеи состоялось в МГИМО. Детей
радушно встречали студенты –волонтеры, а в фойе давали мастер классы и раздавали
автографы известные артисты, писатели и спортсмены. По такому поводу футболистов
московского «Спартака» Дмитрия и Кирилла Комбаровых и Александра Самедова
из «Локомотива» на несколько часов отпустили с тренировки. Ведь почти в каждой
заявке ребят из детского дома значилась просьба – пригласить на Фестиваль игроков из
сборной России.
Поддержать воспитанников детских домов приехала и «хрустальный ребенок»
Базарова Дженнет. Несмотря на сложный диагноз, девочка, как только узнала о
Фестивале, сразу предложила организовать в фойе выставку ее работ «Хрупкий мир на
ладошках».
На малой сцене на «разогреве» публики задорно играл джаз-оркестр «Debut Jazz
Band» детского дома из Екатеринбурга. Прозвучали фанфары — и волонтеры
пригласили зрителей зайти в зал.
Традиционно открытие фестиваля начинается в полдень Парадом Факелов
Надежды. Каждый воспитанник детского дома изготовил свой Факел Надежды – символ
Фестиваля. Они были такими же неповторимыми, как и национальные костюмы, в
которых выступали дети, особенно из Республики Карелия и Саха-Якутия, Таймыра и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
После выступления барабанщиц хореографического коллектива «Зарянка»
ведущий фестиваля — актер Вячеслав Манучаров — представил публике соведущую и
председателя Оргкомитета Фестиваля – Ассамблеи «Будущее России» Екатерину
Полозову. Тепло приветствовав собравшихся, Е.Полозова обозначила миссию
возглавляемого ею проекта — объединить соотечественников в общем деле воспитания
детей счастливыми людьми и полезными гражданами в служении добру, красоте,
справедливости. Проект призван стать ежегодным праздничным смотром достижений
творчества воспитанников детских домов при участии выдающихся деятелей страны.

Е.Полозова зачитала поздравления участникам Фестиваля от Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации С. Иванова, от Вице-премьера
Правительства Российской Федерации О. Голодец, от Председателя Государственной
Думы РФ С. Нарышкина,
от Героя СССР, летчика-космонавта и депутата
В.Терешковой, и от президента «Мосфильм» К. Шахназарова.
Ректор МГИМО
А.Торкунов
в своем выступлении
гостеприимно
поприветствовал лауреатов фестиваля и сказал о важности творчества в жизни человека.
Получив в подарок от воспитанниц социального приюта «Берегиня» из Мурманской
области Марины Аноприковой и Анастасии Павлюченко сделанный их руками
«Факел надежды», ректор вспомнил о своем участии от имени МГИМО в Олимпийской
эстафете и отметил, что любой из созданных изобретательными участниками фестиваля
факелов мог бы стать факелом Олимпийских игр.
Воспитанница детского дома №2 из Кемерово Милена Лейкина, представившая
номинацию фестиваля «Отчизна», исполнила песню «Матушка Русь» и тут же вручила
А. Торкунову икону, которую она вышила бисером.
Выступивший затем Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России
П. Астахов приветствовал находящихся в зале детей, уделив особое внимание Денису
Хохрякову, возвращением которого из Доминиканской Республики ему пришлось долго
заниматься. Денис поднялся на сцену, чтобы вручить Павлу Алексеевичу свой Факел
Надежды. Его примеру последовала и Настя Акулова - воспитанница Нарышкинской
школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей Орловской области.
Девочка преподнесла Факел в виде большого подсолнуха, вместо семечек в котором –
детские записки и пожелания ее сверстников из детского дома.
Одним из самых запоминающихся сольных выступлений участников фестиваля
стала песня в стиле рэп о необходимости защиты русского языка от американизмов,
исполненная Надеждой Токмаковой из Кемерово — победительницей в номинации
«Русский язык». Надя является автором и текста, и мелодии этой композиции. Зал
встретил ее выступление бурными овациями.
Вышедший на сцену актер и режиссер Федор Бондарчук, доверительно рассказал
залу, как в 1985 году пробовал поступить в МГИМО, но не сумел, и как с тех пор его
регулярно сюда приглашают.
На церемонии открытия выступили заслуженный мастер спорта, чемпионка
Европы, Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова, пятикратная чемпионка Европы,
семикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Яна Батыршина,
заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, четырѐхкратный чемпион мира,
чемпион Европы Сергей Корнилаев, актрисы театра и кино Елена Захарова, Ирина
Лачина, Юлия Ромашина, Марина Штода, фигуристка Анастасия Гребенкина,
телеведущий Арчи, балерина Инна Гинкевич, певица Юлия Ковальчук, телеведущая
Екатерина Стриженова.
Фестиваль-Ассамблея «Будущее России» удостоен Президентского Гранта и
проводится при поддержке Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства города Москвы, Полномочных Представительств Губернаторов и
Правительств субъектов Российской Федерации в Москве.

Фестиваль-Ассамблея – это сотни историй, рассказанные детьми-сиротами в 12
номинациях - "Добро", "Красота", "Справедливость", "Семья", "Идеал", "Отчизна",
"Русский язык", "Изобретатель", "Музыка", "Хореография", "ТВ и Театр", "Спорт".
На Ассамблее дети предложили свой план объединения российского народа и
возрождения духовно-нравственных ценностей.
Почетные гости Фестиваля отметили, что дети в зале и на сцене были
одухотворенные, воспитанные, приветливые и невероятно доброжелательные.
В первый день Фестиваля для детей была организована специальная экскурсия
в Храм Христа Спасителя и обед в Трапезной Храма. Затаив дыхание, слушали ребята
Ключаря Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерея Михаила
Рязанцева. Он поведал детям историю Храма, дал самые добрые напутствия и вместе с
руководителем социальных программ,
Татьяной Корабельниковой вручил
воспитанникам детских домов памятные подарки.
Завершился Фестиваль на торжественной ноте. Лауреаты побывали в Большом
Кремлевском Дворце Московского Кремля. Детям – сиротам ежегодно в рамках
программы Фестиваля предоставляется уникальная возможность посетить парадные
залы Дворца — Георгиевский, Александровский, Андреевский, где Президент
Российской Федерации принимает официальные делегации и вручает государственные
награды.
Партнеры Фестиваля-Ассамблеи: Паломнический центр Московского
Патриархата, Храм Христа Спасителя, компании Кенгуру, Пятерочка, Белая дача,
Пепсико, Московский Дом Книги.
Дополнительная информация:
8903 0013515 или e-mail: budros@bk.ru
Дирекция Программ Общественного проекта «Будущее России»

Третий общенациональный фестиваль «Будущее России» прошел в Москве с 24 по 27
октября 2013 года.
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