Творческий годовой
отчет благотворительного
фонда «Детский КиноМай»

2018

В рамках благотворительных
киноакций благотворительного
фонда «Детский КиноМай» в
разных городах России и в
Герцогстве
Люксембург
прошёл
ряд
мероприятий,
сделавших
акцент
на
привлечении
внимания
к
деятельности неравнодушных
людей.
2 июня БФ «Детский КиноМай»
принял участие в Большом
фестивале «Год добровольца
2018»
(Москва,
парк
«Сокольники»).
Более 60 звездных волонтеров
Фонда: актеров театра и кино,
режиссеров,
вокалистов
и
писателей, приняли участие в
благотворительных
акциях
фонда.

В Ростове-на-Дону, Смоленске, Люксембурге, Нижнем Новгороде и
Республике Карелия прошли детские творческие литературные
конкурсы на тему «Спешите делать добро». В конкурсах
приняло участие около 120 детей, лауреатами и победителями
конкурса стали 50 человек.
Благодарим за предоставленные памятные подарки ПАО «МТС» и
компанию «Степ Пазл».
Волонтеры – это те, кто по доброй воле работают там, где другие отказываются работать.
Эти люди не спрашивают: «А почему я?» Они спрашивают: «Кто, если не я?»
Их не интересует ответ на вопрос: «А что мне за это будет?»
Фиськова Дарья, г. Ростов-на-Дону
Если кто - то пользуется вашей добротой – не жалейте! Значит именно
Вам ее дали больше, чем тому, кто пользуется…
Алиса Паландер, п. Чалны
Что такое волонтерство и кто такие волонтеры? Мне кажется, что
одного понятия, в данном случае, недостаточно. В моем понимании,
волонтер - это человек с чистой совестью, доброволец с богатой душой. Не
каждый, отнюдь не каждый, сможет найти, вырвать кусочек
драгоценного времени, свободного от учебы, чтобы посвятить его миру,
своей стране, окружающим людям.
Пирогова Елена, г. Семенов

В Ростове-на-Дону, в рамках благотворительного кинофорума «Магия кино» в
Патриотическом центре «Победа» состоялся Круглый стол «Быть
волонтёром!».
В ходе Круглого стола состоялся диалог поколений волонтёров, были разъяснены
различия между «волонтёрством» и «добровольчеством», рассказано о движении и
достижениях волонтёров на Дону.
Звёздные волонтёры рассказали о взаимосвязи кино с волонтёрским движением, а
также с различными сторонами человеческой жизни. Модератором выступила
Елена Чернышкова, соавтор и руководитель Благотворительного фонда Дмитрия
Зимина «Династия» – одного из первых в России семейных благотворительных
фондов, поддерживающих науку и образование.

Дискуссионный
клуб
«Быть
волонтером!» также прошел на
новой
творческой
площадке
Петрозаводска
–
пространстве
коллективного
общения
«Точка
кипения». Популярные актеры театра
и кино делились своим опытом
волонтерства в самых разных его
проявлениях.
Участники дискуссии услышали рассказы о раскопках атрибутов войны, поездках в
самые отдаленные места России с благотворительными проектами, встречах с
маленькими пациентами больниц и хосписов.
Волонтеры Карелии, в свою очередь, рассказали о программе восстановления детей с
особенностями физического развития, о том, что спорт может творить с
обреченным на инвалидность ребенком настоящие чудеса, о талантливых ребятах больничных клоунах, дарящих больным детям настоящие праздники веселья и
заразительного хорошего настроения.

Круглый стол «Быть волонтером!», участниками которого
были актеры театра и кино: Ирина Безрукова, Анна Бачалова,
Владимир Стержаков и Сергей Перегудов, режиссер Илья
Белостоцкий и президент Фонда Лидия Евтушенкова, выявил
огромный интерес волонтеров Смоленщины к идее добровольчества, ее
корням и самым новым неожиданным проектам, о которых рассказали
приглашенные гости. Круглый стол прошел на площадке Волонтерского
центра Смоленской области, расположенного в историческом месте Молодежном центре-музее имени адмирала Нахимова.

2 июня в парк «Сокольники» съехались волонтеры со всей страны, представляя свои
волонтерские программы, знакомясь с программами коллег. Было много
интерактивных программ, мастер-классов и научно-познавательных лекций,
презентаций, выступлений любимых артистов.
В концерте-презентации приняли участие «звездные волонтеры КиноМая»:
художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский,
актер Олег Кожемякин, Лауреаты международных песенных конкурсов Леуш
Любич и Екатерина Белоцерковская, артисты оригинальных жанров Алена
и Сергей Боровиковы, Ольга и Сергей Нефедовы. Вела программу актриса и
детский писатель Ирина Чернова.

Ростов-на-Дону и Ростовская область, 20 – 24 марта 2018 года
Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» при
поддержке социальных партнеров: БФ «Система», ООО «Газпром МежРегионГаз
Ростов-на-Дону», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», БФ «Детский мир», ПАО
«Детский мир», ЗАО «Степ Пазл» и при содействии Правительства Ростовской
области и Администрации города Ростова-на-Дону провел с 20 по 24 марта

детский благотворительный кинофорум «Магия кино».
Трудно поверить, но кинофорум на Донской земле состоялся уже в пятый раз! С
каждым годом он набирает силу и завоевывает сердца преданных поклонников кино!

Ростов-на-Дону – был одним из 11 городов, принимавших
гостей Чемпионата мира по футболу в России.

В
преддверии
долгожданного
спортивного события в рамках
кинофорума прошёл детский конкурс
рисунка «Спорт в моей жизни», в
своем творчестве юные художники
отразили огромный спектр любимых
спортивных состязаний.

Торжественная церемония открытия
благотворительного кинофорума «Магия
кино» состоялась в концертном зале
конгресс-холла Донского государственного
технического университета.

Кроме Ростова-на-Дону «звездные
кинофорума
провели
киноакции
Константиновске.

волонтеры»
в
городах

и

организаторы
Таганроге
и

С
традиционным
успехом
прошли
мероприятия
кинофорума в городе Таганроге: праздничный концерт и
творческие мастер-классы заслуженного артиста России
Анатолия Вещикова, актера театра и кино Сергея
Колешни, сценариста Анны Пендраковской и певицы
Яны Леонтьевой.

В городе Константиновске мы побывали впервые:
здесь мы не только показали фильмы, посетили
воспитанников СРЦ, провели творческую встречу в
переполненном зале Дома культуры, но и приняли
участие в торжественном открытии игровой комнаты
в детском отделении районной больницы. Игровые
комнаты, партнер кинофорума - БФ «Детский мир»
открыл еще в двух городах: в городе Ростове-на-Дону и
городе Шахты.

Участие в творческих встречах, актерских, вокальных, литературных
мастер-классах в дни кинофорума приняли: заслуженный деятель
искусств РФ, режиссер Борис Грачевский, сценарист Анна
Пендраковская, журналист Олег Жданов, тележурналист Михаил
Дегтярь, актеры театра и кино: Андрей Носков, Сергей Губанов,
Анна Бачалова, Сергей Колешня, Юлия Хлынина, певицы Анна
Малышева и Яна Леонтьева.

В честь пятилетия проведения кинофорума на Донской земле
ростовские школьники и гости Благотворительного кинофорума
«Детский КиноМай» высадили аллею краснолистных дубов на
территории Храма Святого Георгия Победоносца.

Актер театра и кино Александр Кольцов специально
для Ростовского кинофорума подготовил сольную
программу «Дыхание весны», где прозвучали
известные песни из кинофильмов, а в первом отделении
концерта выступил ансамбль юных скрипачей из
Ростова-на-Дону «Вдохновение», который с большим
артистизмом и подлинным вдохновением исполнил
программу «Дон многонациональный», в которой
прозвучала музыка народов, населяющих казачий край.

24 марта в Большом зале Дома кино прошла Церемония закрытия
кинофорума, на которой состоялось подведение итогов конкурсной программы
короткометражных фильмов «Короткий метр. Голосует зритель».
Призовые места достались фильмам, рассказывающим о проблемах адаптации
подростков в окружающем мире, о любви и дружбе, о веселых летних приключениях в
детских лагерях.

СМИ о детском благотворительном кинофоруме «Магия кино»,
Ростов-на-Дону и Ростовская область, 2018
Дон ТР, Юным ростовчанам и их родителям покажут «Магию кино»

Дон ТР, Юных жителей Таганрога приглашают на «Магию кино»
Дон ТР, Юных ростовчан приглашают на «Детский КиноМай»
Интернет газета «Глас народа», В Ростове открылся V Детский Благотворительный кинофорум
«Магия Кино»
Rostov-gazeta.ru, Детский Благотворительный кинофорум пройдет в Ростове в конце марта
Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, В Ростове открывается
V Детский благотворительный кинофорум -2018
1rnd, В Ростове-на-Дону гости «КиноМая» высадили дубовую
аллею
Donnews, Талантливые школьники из Ростова и области получили
награды «Детского КиноМая»
Сайт Управления образования города Ростова-на-Дону, В Ростове
открывается V Детский благотворительный кинофорум -2018
Дон 24, Борис Грачевский открыл в Ростове детский
благотворительный кинофорум

Дон 24, Актер Андрей Носков привез в Ростов свой фильм
Сайт Администрации Константиновского района, «Магия кино» в
Константиновске

Радио FM на Дону, Кино - иллюзия, но я обманываться рад
Интервью А. Кольцова
Дон ТР, Прямой эфир «Вечер в большом городе»

Культурно-просветительский фестиваль «Время. Кино. Дети» прошел в
МПГУ
благодаря
совместной
инициативе
Института
филологии,
Благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай» и Института
мировой литературы РАН.
17 апреля на Круглом столе “Кинематография в современной педагогике” в разговоре о
достоинствах “старых” и “новых” кинолент для детей и юношества приняли участие
проректор МПГУ Людмила Васильевна Дудова, президент БФ “Детский КиноМай” Лидия
Петровна Евтушенкова, сценарист Ирина Эрнстовна Мелетина, артист театра и
кино Александр Кольцов, режиссер Илья Белостоцкий. Важные рекомендации по
навигации в фильмах для детей и юношества предоставила киновед, доцент Томского
государственного педагогического университета Ада Казимировна Бернатоните.
Разнообразными методиками кинопедагогики в школе поделилась актриса и режиссер
Ирина Чернова. О своем ценном опыте работы с детьми в лагере “НИВА” (г. Геленджик)
рассказала сценарист, режиссер, педагог Татьяна Владимировна Мирошник.

20 апреля состоялся кинопоказ художественного фильма
“Достали!” (реж. А. Муратов). В обсуждении фильма принимала
участие его сценарист Ирина Румянцева. Студенты первого курса
Института филологии приняли активное участие в дискуссии.
Студенты подвергли глубокому и вдумчивому разбору разные
аспекты просмотренного фильма.
25 апреля состоялось заседание рабочей группы по дальнейшему
развитию идеи кинофестиваля подросткового кино в МПГУ.
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Х Смоленская благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай» была
организована фондом «Детский КиноМай» при содействии Администрации города
Смоленска и Смоленской области и при активном участии социальных партнеров: БФ
«Система», БФ «Детский мир», ПАО «Детский мир», ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,
АО «Лидер Инвест», ООО «Газпром МежРегионГаз город Смоленск», ЗАО «Степ Пазл»
и других.
Площадки кинонедели: кинотеатры «Современник» и
«Смена», ДК «Шарм», «Сортировка», Смоленский кукольный
театр, Смоленский институт искусств, Информационный
центр по атомной энергии на базе СМОЛГУ, Смоленская
областная филармония, Смоленская областная библиотека для
детей
и
молодежи,
Областная
библиотека
имени
А.Т.Твардовского, школа №18, молодежный центр-музей имени
адмирала
Нахимова,
Смоленский
центр
развития
журналистики.

В
преддверии
кинонедели
«Детский
КиноМай» состоялись конкурсы детских
творческих работ: детский конкурс
исполнителей песни «Нотки КиноМая»,
литературный конкурс на тему: «Что
мы Родиной зовём? То, что в сердце
бережем!», конкурс рисунка на тему:
«Поздравительная
открытка:
Киномаю в Смоленске – 10 лет!».

БФ «Детский КиноМай» открыл кинонеделю
вернисажем «Времена года» в КВЦ имени
Тенишевых, где были представлены репродукции
картин
русских
художников
из
коллекции
Государственного Русского музея. Презентация
выставки прошла в формате викторины от
искусствоведа Русского музея Валерия Ахунова.
Веселая игра выявила высокий уровень знаний
учащихся
художественной
школы
–
первых
посетителей выставки.

Пресс-конференция, посвященная кинонеделе прошла в Смоленской областной Филармонии
«Вы знаете, впечатления о Смоленске перекрывают эмоции от СантоДоминго, Куала-Лумпура и еще 32 столиц разных стран, в которых я
побывал за последние полтора года, - неожиданно признался кандидат
искусствоведения, заведующий экскурсионно-лекционным отделом
Государственного Русского музея Валерий Ахунов. - Едва выйдя из
поезда, я увидел древний храм Петра и Павла домонгольской эпохи. А в
моем родном Петербурге один из первых соборов построен тоже во
имя Петра и Павла! Совсем недавно исполнилось 120 лет, как княгиня
Мария Клавдиевна Тенишева передала свою коллекцию в Русский музей.
Это 487 предметов! И на днях, благодаря фонду «Детский КиноМай»,
мы открыли в Смоленске выставку репродукций из Русского музея».

Церемония открытия X юбилейной кинонедели «Детский
многолетней традиции прошла в кинотеатре «Современник»

КиноМай»

по

Почетный
гость
КиноМая,
участвовавший в самой первой Смоленской
кинонеделе, - Борис Грачевский - не только
показал новые серии «Ералаша» и обсудил с
подростками свой фильм «Крыша» о нелегких
путях взросления, но и посетил Дом
Культуры рабочего поселка Керамзавод, где
встретился с учащимися школы №18.
Музыкально-поэтический праздник «Как прекрасен этот мир…» собрал на одной сцене победителей
творческих конкурсов: музыкального «Нотки КиноМая» и поэтического «Что мы Родиной зовем? То, что в
сердце бережем!», известный на Смоленщине ансамбль народной песни «Славяне» и гостей КиноМая – творческий
дуэт режиссера и писателя Игоря Черницкого и певца и композитора – Николая Романова.
Ведущая праздничного концерта – певица, артистка мюзиклов Мария Плужникова.

В рамках кинонедели прошли актерские мастер-классы и творческие встречи заслуженных артистов России
Татьяны Яковенко, Валентины Светловой, Владимира Демидова, актеров Ивана Кокорина,
Серафимы Красниковой, Александра Самойленко, Екатерины Белоцерковской, Олега Кожемякина,
известного режиссера-аниматора Марии Муат и режиссера Ильи Белостоцкого.

Девятиклассники из Смоленской гимназии имени Н. М. Пржевальского и
Смоленского лицея имени Кирилла и Мефодия приняли участие в литературном
квесте «Кино и книга». Это увлекательное мероприятие создала и провела
детская писательница Таня Беринг.

Учащиеся киношколы и юные журналисты получили уникальный опыт участия в
ворк-шопе «Мы сами снимаем кино» режиссера Ольги Братковской.
Фильм, созданный в течение трех дней молодыми творцами, был показан на
церемонии закрытия кинонедели.
Непрофессиональные
актеры
волонтеры Мобильного театра
сказок компании МТС так
показали
несколько
кукольных
спектаклей на разных площадках: в
Смоленском
театре
кукол,
в
социально-реабилитационном
центре
«Вишенки»
и
Починковской
школеинтернате, что подняли звание
«волонтер» на самую высокую
планку неравнодушия, душевного
тепла и высокопрофессионального
отношения к своему делу.

В завершение кинонедели в Лопатинском саду силами участников
фестиваля, артистов, школьников были высажены деревья на
аллее «КиноМая», а также состоялось открытие нового
арт-объекта, автор и исполнитель идеи - скульптор
Александр Ларюцкий, работающий в стиле стимпанк.
Почётным гостем акции стал депутат Государственной думы,
давний друг Киномая - Ольга Владимировна Окунева.

В рамках кинонедели Благотворительным фондом «Детский
мир» с участием популярных актеров были открыты игровые
комнаты
в
Федеральном
центре
травматологии,
ортопедии и эндопротезирования.

В преддверии кинонедели директор школы и родители учеников Любавичской
средней школы Монастырщинского района Смоленской области написали
письмо в благотворительный фонд «Детский КиноМай». Мы не смогли
оставить без внимания эту просьбу и купили для ребят инвентарь для занятий
спортом. Также не остались равнодушными к нуждам этой маленькой сельской
школы наши партнеры: АО «Лидер-Инвест» - выделили деньги на ремонт
спортивного зала… Помещение - страшно подумать! – не ремонтировалось с
основания школы в 1973 году. БФ «Детский мир» подарил новые школьные
принадлежности всем учащимся и детские книги школьной библиотеке.

«Как учитель физкультуры, могу сказать, что я счастлив, - говорит педагог
Владимир Горлов. - До этого учебного года у нас были маты еще с советских
времен. А чтобы играть в настольный теннис, ребята составляли парты. Теперь
у нас все по-другому».

Церемония закрытия X смоленской
благотворительной кинонедели «Детского
КиноМая»
прошла
в
кинотеатре
«Современник»
и
стала
ярким
заключительным аккордом нашего первого
большого юбилея.

СМИ о благотворительной кинонеделе «Детский КиноМай»,
Смоленск и Смоленская область, 2018
Администрация Смоленской области, В Смоленске стартовала X
юбилейная Благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай»
ГТРК, Смоленск, В Смоленске стартовал «Детский КиноМай»

Комсомольская правда, Фестиваль «Детский КиноМай-2018» в
Смоленске: программа мероприятий
Рабочий путь, В Смоленске стартовал «Детский КиноМай»

Рабочий путь, «Борис Грачевский, Иван Кокорин, Татьяна Яковенко и
все-все-все…». «Детский КиноМай» в Смоленске
Рабочий путь, Борис Грачевский: «Общаться со смолянином Борисом
Васильевым было великим счастьем»
Без Формата, В Смоленске стартовала X-ая юбилейная
Благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай»
Без Формата, «Детский КиноМай-2018»

Без Формата, Ольга Окунева приняла участие в открытии арт-объекта
детской кинонедели в Смоленске
SMOLGRAD.RU, В Смоленске выбрали самые звонкие «Нотки КиноМая»

SMOLGRAD.RU, Арт-объект в виде кинокамеры появился в Лопатинском
саду Смоленска

К 100-летнему юбилею пограничных войск в городе Смоленске был открыт памятник воинампограничникам, этому событию было посвящено торжественное собрание и праздничный концерт.
Памятник установлен за счет добровольных пожертвований жителей региона, а также предприятий и
организаций Смоленщины, при финансовой поддержке Губернатора Смоленской области
Алексея
Владимировича Островского и Председателя Совета директоров АФК «Система», члена Попечительского
совета благотворительного фонда «Система» Владимира Петровича Евтушенкова.
Команду Киномая в этих мероприятиях представляли заслуженный артист России - Сергей Плотников и
Почётный деятель искусств города Москвы, актер - Александр Кольцов.

Исполнительный директор БФ «Детский КиноМай»
Гончарова Марина приняла участие в экспертном совещании,
организованном Общероссийским народным фронтом в
преддверии Дня защиты детей. Снижение качества детских
фильмов,
нехватка
хороших
сценариев,
отсутствие
профессиональных
кадров,
ориентированных
на
детскую
аудиторию, – эти и другие проблемы обсудили участники этого
совещания. Эксперты пришли к выводу, что сегодня нужно больше
внимания уделять, именно, развитию детского кинематографа. В
частности, проводить конкурсы на сценарии, задействовать
начинающих актеров и режиссеров, побольше обращать внимание
на классическую литературу, а также усилить контроль
государства за распределением средств на этапе отбора сценариев.
Ведь детское кино, в первую очередь, должно нести в себе
просветительскую и воспитательную функции.

Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» при
участии Российского центра науки и культуры, Посольства России в
Люксембурге, EWUB East West United Bank SA, Русской школы «Калинка»
и при активной поддержке Благотворительного фонда «Система»
провел III благотворительный кинофорум «Детский КиноМай
в Люксембурге». Мероприятия кинофорума прошли с 20 по 24 июня
2018 года.

20 июня в Посольстве России в Люксембурге состоялось открытие
Благотворительного кинофорума «Детский КиноМай в Люксембурге».

Посол России в Люксембурге Виктор Александрович Сорокин приветствовал открытие кинофорума и приезд творческой
группы КиноМая.

21 июня прошёл творческий вечер в Российском центре науки и культуры.

«Звездные волонтеры» КиноМая:
художественный
руководитель
киножурнала
«Ералаш»
Борис
Грачевский,
художник-постановщик
анимационных
фильмов
Марина
Курчевская, детский писатель Анна
Игнатова, певица Анна Малышева,
актер, режиссер Алексей Левшин,
актриса,
певица
Екатерина
Белоцерковская провели творческие
встречи и авторские мастер-классы по
актерскому мастерству, изготовлению
анимационных кукол, пластилиновой
инсталляции, вокальному мастерству
«Поем вместе» и литературному
творчеству «Рифма для слона».

СМИ о благотворительном кинофоруме
«Детский КиноМай в Люксембурге»
Российский центр науки и культуры в Люксембурге,
3-й фестиваль российского кино для детей и
юношества «КиноМай» прошел в Люксембурге
Всемирная Россия, III Фестиваль российского кино
для детей и юношества «КиноМай» прошел в
Люксембурге

Всемирный координационный совет российских
соотечественников, проживающих за рубежом,
Русская школа «Калинка» в Люксембурге
порадовала гостей спектаклем «Волшебник
Изумрудного города»
Russki.lu, Люксембург в третий раз принял
фестиваль «Детский КиноМай»
Русская школа «Калинка», Афиша кинофорума
«Детский КиноМай в Люксембурге»
Русская школа «Калинка», Пост-релиз кинофорума

Кинофорум «Детский КиноМай в Карелии» проходил при
помощи постоянных социальных партнеров Фонда: БФ
«Система», ПАО «Детский мир», БФ «Детский мир», ПАО
«Мобильные ТелеСистемы», а также ГК «Сегежа», «Космос
групп» и отеля «Онего Палас», и при активном участии
Правительства Республики Карелия.
Площадки кинофорума: центр
культуры
«Премьер»,
Национальная
библиотека
РК,
Музыкальный театр РК, ПетрГУ,
Детская школа искусств, Городской
дом
культуры,
Педагогический
колледж,
пространство
коллективной
работы
«Точка
кипения» – в Петрозаводске,

Дом культуры и Детская музыкальная школа – в Медвежьегорске,
Центр культуры и досуга и Молодежный центр – в Сегеже,
Социально-культурный молодежный центр – в Сортавале.

Церемония открытия
кинофорума состоялась в
Музыкальном театре
Республике Карелия

Мероприятия в Национальной библиотеке Республики Карелия

Благотворительный фонд «Детский КиноМай открыл в зимнем
саду библиотеки игровую зону. На импровизированном
открытии дети пообщались с актерами театра и кино
Екатериной Белоцерковской и Егором Климовичем.

Юные читатели стали участниками литературного мастеркласса «Учимся видеть, слышать, писать» от сценариста
Анны Пендраковской.

В конференц-зале библиотеки прошла встреча с
Тамарой Глоба – известным российским
астрологом и писателем.

Состоялся показ короткометражных фильмов, снятых
учащимися детских киношкол России

Мастер-класс по пластилиновой анимации.
Ведущие – Ирина Чернова – актриса театра и кино,
режиссер, драматург, писатель, Дмитрий Шаров –
режиссер, актер, руководитель творческого объединения
«Фант-Элефант».

Своим профессиональным мастерством с юными зрителями Карелии делились
участники звездного десанта: заслуженные артисты России Валентина
Светлова и Татьяна Яковенко, почетный деятель искусств Москвы, актер
Александр Кольцов, киновед, продюсер, сценарист Анна Пендраковская,
режиссер, актер, бард Алексей Левшин, актер и режиссер Егор Климович,
актрисы театра и кино Анна Бачалова, Серафима Красникова, певицы
Анна Малышева, Екатерина Белоцерковская, Анна Куркова, актер
театра и кино Артем Тульчинский.

Мероприятия кинофорума прошли в
городах Республики Карелия: Сегежа,
Сортавала, Медвежьегорск

В Карелии была продолжена традиция КиноМая сажать
аллеи деревьев. Звездные волонтеры посадили липы рядом
с Вечным огнем – знаковом месте города Петрозаводска.

По традиции, постоянный партнер БФ «Детский
КиноМай» – БФ «Детский мир» открыл две
игровые комнаты в СРЦ «Надежда» и четыре в больницах Карелии.

Закрытие кинофорума прошло в
Центре культуры «Премьер», на
котором
были
подведены
итоги
прошедшей благотворительной акции и
озвучены планы на будущий год.

СМИ о благотворительном кинофоруме
«Детский КиноМай в Карелии»
Министерство культуры Республики Карелия, Кинофорум «Детский КиноМай в Карелии»
Vesti Karelia, Анонс Детский Киномай
САМПО ТВ 360⁰, Открытие кинофорума в Музыкальном театре Карелии пошло не по сценарию

МК.RU Карелия, В Карелии наступил «КиноМай»
БЕЗ ФОРМАТА, Петрозаводск, Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай» во второй раз приехал в Карелию
МИР Карелии, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФОРУМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» В СЕНТЯБРЕ СНОВА ПРИЕДЕТ В КАРЕЛИЮ

ИА «Красная весна», В Карелии начался детский кинофестиваль «КиноМай»
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, Актеры и волонтеры встретились в рамках
«Детского КиноМая»

Национальная библиотека Республики Карелия, Кинофорум «Детский КиноМай в Карелии»
Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа, «Детский КиноМай»
Детская библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова, «Детский КиноМай» приглашает карельских школьников
принять участие в литературном конкурсе!
Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, Кадеты посетили Церемонию открытия кинофорума в
Музыкальном театре РК
Пудожский вестник, «Лига добра» на открытии благотворительного кинофорума «Детский КиноМай в Карелии»

Карельский колледж культуры и искусств, «Детский КиноМай в Карелии»
Городской дом культуры, Петрозаводск, Программа мероприятий кинофорума
Медвежьегорское городское поселение, Афиша мероприятий кинофорума

Пудожский Дом культуры, Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Карелии»

На протяжении семи лет Благотворительный фонд помощи
детям «Детский КиноМай» проводил в городе на Неве свой главный
кинопраздник – ежегодный благотворительный кинофестиваль
«Детский КиноМай». И хотя два года назад кинофестиваль
переехал Нижний Новгород, организаторам очень хотелось
показать юным петербуржцам новое российское кино.

В этом году «Детский КиноМай» приехал в
Санкт-Петербург «малым форматом»: в
течение трех дней в культурной столице
России
прошла
благотворительная
киноакция.
Благотворительная
акция
«Детский
КиноМай в Санкт-Петербурге» состоялась
при участии социальных партнеров БФ
«Детский КиноМай»: БФ «Система», БФ
«Детский
мир»,
ПАО
«Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Объединенные Русские
Студии», ЗАО «Степ Пазл» и при
поддержке
Государственного
Русского
музея и Дома кино.

В Большом зале Дома кино,
распахнувшего
свои
двери
после
долгосрочного ремонта, состоялось
торжественное открытие киноакции,
на которую пришли многолетние
друзья Киномая - популярные актеры
театра и кино, также юные зрители
смогли увидеть выступление артистов
оригинальных
жанров
и
детских
творческих коллективов.

В центре мультимедиа Русского музея состоялся показ
фильмов для детей, а также встреча с актером
Андреем Носковым

В лектории Михайловского замка
прошла лекция астролога Тамары
Глоба, которая рассказала о
грядущих переменах, о влиянии
движения планет и звезд на судьбу
человека
и
об
особенностях
характеров людей, рожденных под
тем
или иным
зодиакальным
знаком.

Теплая встреча детской писательницы, иллюстратора
Анны Игнатовой и актера театра и кино Сергея
Перегудова с воспитанниками СРЦ «Солнечный
зайчик».

« …Еще раз и от всей души очень хочется от имени родителей,
детей и сопровождающих поблагодарить всех организаторов
этого честного и великодушного Благотворительного фонда
помощи детям
«Детский КиноМай»!», - из отзывов на
страничках Фонда в социальных сетях.

Завершилась киноакция, но все ждут нашего
возвращения в следующем году.
И прочитав отзывы детей, мы полны решимости
приложить все усилия, чтобы встреча в следующем
году состоялась!

Кинофестиваль был организован и
проведен Благотворительным фондом
помощи детям «Детский КиноМай»
при активном участии социальных
партнеров: БФ «Система», ПАО
«Детский мир», БФ «Детский мир»,
ПАО МТС в Нижегородской области,
АО «Лидер Инвест», ЗАО «Степ Пазл»
и
поддержке
Правительства
Нижегородской области.

Церемония
открытия
фестиваля
прошла
в
торжественной обстановке в
одном из самых уютных и
любимых театров Нижнего
Новгорода – Театре Юного
Зрителя.

26 октября на базе Мининского университета состоялась творческая встреча с профессором,
заведующим кафедрой продюсерского мастерства ВГИКа, членом Союза кинематографистов РФ,
членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, Президентом
кинофестиваля «Детский КиноМай» - Виталием Игнатьевичем Сидоренко.

Творческие встречи с заслуженными артистами России - Эвклидом Кюрдзидисом и Сергеем
Плотниковым, режиссером Константином Одеговым и певицей Яной Леонтьевой прошли в
Нижегородском центре народного творчества.

В атмосфере тепла и уюта прошли все мероприятия разного формата в Нижегородской
областной детской библиотеке на Звездинке:
Мастер-класс
режиссера,
художника-аниматора Марины
Курчевской;

Мастер-класс детского писателя
Анны Трескуновой;
В заключительный день фестиваля
состоялся
Круглый
стол
«Поговорим
о
кино…»,
приглашающий
к
диалогу
кинематографистов и членов детского
жюри.
Обсудили горячие темы: влияние
кинематографа
на
жизненные
принципы подрастающего поколения,
проблемы
качества
фильмов,
адресованных детям и подросткам.

29 октября в Центральной районной детской
библиотеке им. В. П. Катаева состоялась
творческая встреча с актером и режиссером
Сергеем Колешней.
Гость рассказал о своей профессии о том, как
пришел в неё, ответил на вопросы о творчестве и о
взглядах на жизнь в целом.
Юные любители кино увидели короткометражные
фильмы «На краю» и «Пересекая закат», снятые в
киношколах «КиноЕжик» и «КиноНива», узнали о
тайнах съемочной площадки.

Встреча заслуженного артиста России Сергея
Плотникова, актрисы Ирины Линдт и
режиссера Анны Багмет с воспитанниками
школы-интерната № 1 получилась очень
теплой, а общение с аудиторией – глубоким и
искренним.
Дети подготовили небольшой концерт, а
артисты с удовольствием включились в
творческий
процесс
создания
новых
театральных номеров.

В рамках кинофестиваля БФ «Детский мир» открыл новую
игровую комнату в детском санатории «Большая
Ельня». На праздник к ребятам пришли "звездные волонтеры"
Благотворительного фонда «Детский КиноМай»: актеры
театра и кино Виталий Абдулов, Сергей Колешня и Анна
Куркова.
Они
поделились
своими
небольшими
профессиональным секретами. Виталий читал стихи, Сергей
показывал фокусы, а Анна пела с детьми известные песни.
Театр кукол МТС стал участником II
Нижегородского
благотворительного
кинофестиваля «Детский КиноМай». В
рамках фестиваля актеры Мобильного
театра сказок показали спектакль
«Дети в Интернете». Зрителями
стали воспитанники Дзержинского
санаторного детского дома и гости
фестиваля в Нижегородском Доме
актёра им. В. В Вихрова.

В конкурсной программе кинофестиваля были представлены фильмы:

EINS, ZWEI, DREI (часть 2), Россия-Германия, 2018, 12+
БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ, Россия, 2018, 0+
БОЛЬШОЙ, Россия, 2016, 12+
ДЕТКИ НАПРОКАТ, Россия, 2017, 12+
ПЕРВЫЕ, Россия, 2017, 12+
ПУТЬ ПРОРАСТАНИЯ ТРАВИНКИ, Россия, 2016, 0+
РИСУНКИ ДОЖДЁМ, Россия, 2018, 12+

СО ДНА ВЕРШИНЫ, Россия, 2017, 12+
СПИТАК, Россия, 2018, 14+

Гран При фестиваля удостоен
фильм «Со дна вершины»

Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в
кинотеатре «Орлёнок»

СМИ о II Нижегородском благотворительном
кинофестивале «Детский КиноМай»
Нижегородская государственная областная телерадиокомпния
«ННТВ», Фестиваль «Киномай» в Нижнем Новгороде
Городской портал «Время», Благотворительный фестиваль
«Детский КиноМай» пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородские новости, Благотворительный фестиваль «Детский
КиноМай» пройдет в Нижнем Новгороде
Газета «МК-Нижний Новгород», Фестиваль «Детский КиноМай»
пройдет в Нижнем Новгороде
Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области,
«Детский КиноМай»
Нижегородская правда, Кинофестиваль для детей «Детский
КиноМай» открылся в Нижегородской области
Городской портал «Открытый Нижний», Известные российские
актеры приехали в Нижний Новгород на «Детский КиноМай»
НТА-ПРИВОЛЬЖЬЕ, Благотворительный кинофестиваль «Детский
КиноМай» открылся в Нижнем Новгороде

Новости Нижнего Новгорода, Благотворительный кинофестиваль
«Детский КиноМай» открылся в Нижнем Новгороде
Информационный портал о культуре в России и за рубежом
«Ревизор», В Нижнем Новгороде завершился II Благотворительный
кинофестиваль «Детский КиноМай»

Благотворительный фонд помощи
детям
«Детский
КиноМай»
и
Благотворительный фонд «Детский
мир»
при
поддержке
социальных
партнеров: БФ «Система», ПАО «Детский
мир», ЗАО «Степ Пазл», ПАО МТС, ГК
«Медси», АО «Лидер Инвест», ГКУ «Cosmos
Group» провели в концертном зале Дворца
культуры
и
техники
Московского
авиационного
института
ежегодный
декабрьский праздник для детей из
социальных
учреждений
и
многодетных семей.
Помощь в организации елки оказали
волонтеры БФ «Система», БФ «Детский
мир», Детской Республики «Поленово» и
Московского авиационного института.

Более 700 человек из 22 детских социальных учреждений
Москвы, Московской, Смоленской, Рязанской и
Нижегородской области смогли побывать на нашем
новогоднем празднике.

Праздник начался в фойе первого и второго этажа, где все
желающие могли поучаствовать в анимационных программах:
«Тесла шоу», шоу мыльных пузырей, нанести желанный
аква-грим, потанцевать со сказочными персонажами,
сфотографироваться с попугаем или удавом, а также
попробовать свои силы в соревнованиях по настольному
футболу и хоккею. В Малом зале смотрели любимые
мультфильмы киностудии «Пчела» режиссера-аниматора,
звездного волонтера КиноМая Марии Муат.

Теплые новогодние пожелания дети получили от «звездных
волонтеров»: заслуженных артистов России Эвклида
Кюрдзидиса, Татьяны Яковенко и Владимира
Демидова,
актеров
театра
и
кино
Сергея
Губанова, Анны Бачаловой, Анны Курковой, Анны
Снаткиной и Виктора Васильева, астролога Тамары
Глоба и детской писательницы Анны Трескуновой.

Праздник продолжился театральным спектаклем «Дикмечтатель и его кошка» (Театр «Содружество актеров»).
Праздник получился интересным
и веселым, для подкрепления сил
юные зрители получили вкусный
ланч-бокс
от
отеля
«Космос», а по окончанию
программы сладкий новогодний
подарок от компании «Детский
мир».

1. Проведено 7 благотворительных проектов: в Ростове-на-Дону,
Смоленске, Люксембурге, Карелии, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде и Москве.
2. Показано бесплатно свыше 120 художественных, анимационных
фильмов и мультфильмов.
3. Проведено 8 детских творческих конкурсов, в которых приняли
участие более 280 детей. Победителями и лауреатами этих конкурсов
70 человек.
4. Во
всех
мероприятиях
благотворительных
проектов
приняли участие свыше 27 000 детей.
5. БФ «Детский КиноМай» совместно с
партнерами Фонда была оказана
адресная материальная помощь 29
детским социальным учреждениям на
сумму около 5 миллионов рублей.

Сводная таблица адресной помощи детским социальным учреждениям в 2018 году
Наименование
акции

№
п/п

Наименование социального учреждения

Сумма в руб.

V Благотворительный
кинофорум
«Магия кино»,
Ростов-на-Дону и
Ростовская область

150 000,00
1

ГКУ здравоохранения Ростовской области «Дом ребенка социализированный»

2

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»

3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, Централизованная библиотечная система г. Таганрога» (МБУК
ЦБС г. Таганрога)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетнего Константиновского р-на»

200 000,00

4
5

ГКОУ РО «Ростовская специальная школа –интернат №48»

246 139,00

150 000,00

X Благотворительная
кинонеделя «
Детский КиноМай»
Смоленск и Смоленская
область

Итого:

790 339,00
1
2
3
4
5
6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Любавичская основная школа им. Г.П.Силкина

99 992,00

Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Краснинская средняя школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования и развития «Особый
ребенок» г. Смоленска»
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Шаталовский детский дом»
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смоленский Фельдмаршала Кутузова
кадетский корпус»

39 470,00
49 820,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» города Смоленска

III
Благотворитель
ный
кинофорум
«Детский
КиноМай в
Карелии»

Итого:

Итого:

44 200,00

249 840,00
298 440,00
65 583,00
90 457,00

893 602,00
1

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, № 8»

600 000,00

2

ГБУСО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №5» (г. Сегежа )

200 000,00

3

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» (БУ «НБРК»)

52 890,00

852 890,00

Благотворительн
ая киноакция
«Детский
КиноМай в
СанктПетербурге»

Наименование
акции

Итого:

№
п/п

II Нижегородский благотворительный
кинофестиваль «Детский КиноМай»

Сумма в руб.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №2»
1

300 000,00

Автономная некоммерческая организация «Детский социально-реабилитационный центр «Солнечный зайчик»
2

104 980,00

2

404 980,00

1

Итого:

Наименование социального учреждения

2

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Таремский детский дом»
Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Дальнеконстантиновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

368 500,00

140 960,00
249 957,00

3

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Краснобаковский детский дом»

4

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

198 200,00

5

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»

42 000,00

6

ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями»).

49 114,00

7

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Либежевский детский дом «Кораблик»

5 005,00

8

Нижегородская государственная областная детская библиотека

5 000,00

8

1 058 736,00

Благотворительная елка
«Новогодний праздник в
кругу друзей»

Наименование
акции

Итого:
Итого
за 2018 год

№
п/п
1

2
3
4
5
6

Наименование социального учреждения
ЧУ «Детский социально-реабилитационный центр Преподобной благоверной княгини Ефросинии Московской
Автономная некоммерческая организация «Социальный центр помощи «Вера милосердия»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И.
Россолимо»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 9
«Московский пансион государственных воспитанниц»
Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза»

Сумма в руб.
121 988,00

99 840,00
249 970,00
62 961,00
73 323,00
99 429,00

6

684 813,00

30

4 685 360,00

НАШИ КООРДИНАТЫ:
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119034, Москва, ул. Пречистенка, 17/9
Телефоны:
+7 (495) 637-42-02
+7 (985) 427-47-90
+7 (985) 786-21-07
Электронная почта:
kinomay@mail.ru
www.kino-may.ru
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