
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
социо-культурных мероприятий
для детско-семейной аудитории

(в рамках года молодёжи)



О ПРОГРАММЕ
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Региональная программа социо-культурных
мероприятий для детско-семейной аудитории
разработана проектом «Смешарики» и Национальным
детским фондом и направлена на создание в городах России
благоприятной для детей и подростков развивающей среды,
способствующей раскрытию и развитию творческого
потенциала, формированию навыков активной жизненной
позиции у подрастающего поколения.

Социальная значимость программы определяется
пониманием того, что будущее России невозможно без
активных, творчески мыслящих членов российского
общества, в первую очередь подрастающего поколения.
Это требует формирования благоприятной и эффективной
развлекательно-образовательной среды, которая
обеспечивается соблюдением интересов
и психофизиологических особенностей детско-подростковой
аудитории.



О Фонде
Национальный детский фонд создан в 2008 году с целью
поддержки и развития полномасштабных социо-культурных
проектов, в которых в первую очередь учитываются интересы
детей и социально-ответственных родителей.

Поддержка деятельности Фонда:
•Администрация Президента РФ
•Министерство образования и науки РФ
•Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ
•Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
•Федеральное Агентство по делам молодёжи
•Госдума РФ (Комитет по делам молодёжи, Комитет по семье, материнству
и детству)
•Общественная Палата РФ
•Правительство Москвы
•Русская Православная Церковь
•Совет муфтиев России

Приоритетные проекты Фонда на 2009 – 2010 года:
• Ежегодная Национальная детская премия.
• Комплексная целевая программа развития инновационного творчества
детей и подростков «ПИН-код».

• Программа опережающего развития и социализации российских детей.
• Программа «Мир без насилия».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД—
ИНИЦИАТОР ПРОГРАММЫ
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Смешарики - главный Партнёр в реализации социо-культурных программ
Национального детского фонда.

Смешарики - единственный в России крупномасштабный комплексный детский
проект, охватывающий все сферы увлечений подрастающего поколения.
Сегодня Смешарики – самые тиражируемые российские персонажи. За 5 лет с
момента своего создания Смешарики достигли практически 100%-ной
узнаваемости среди своей целевой аудитории (семейная аудитория с детьми
3-12 лет) и стали частью современной российской культуры.

Смешарики – это дружная семейка забавных круглых персонажей, каждый из
которых имеет свой характер, историю и увлечения. Мир Смешариков - это мир
увлечений, активной жизненной позиции и творчества, мир без насилия и
жестокости.

Проект «Смешарики» ориентирован на социально активные, современные
семьи, в которых молодые образованные родители 23-40 лет заботятся о
познавательном досуге своих детей, ценят возможность провести свободное
время вместе с семьей.

Цель проекта «Смешарики»
Воспитание нравственно здорового подрастающего поколения
с высоким уровнем образования, духовного и культурного развития.

СМЕШАРИКИ – ПАРТНЁР ПРОГРАММЫ
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Национальный детский фонд и «Смешарики» предлагают Вам
рассмотреть предложения по сотрудничеству в рамках
проводимых в вашем регионе мероприятий, посвящённых
«Году молодёжи» в Российской Федерации:

1. Программа участия в городских массовых мероприятиях
• Город детства со Смешариками
• Карнавал и мульт-парад со Смешариками
• Участие в проведении Детских Спартакиад, Фестивалей детского
творчества и т.д.
• Концерты, шоу – программы, театр со Смешариками

2. Программа социальных мероприятий
• Праздники для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
• Праздники для детей-инвалидов и воспитанников детских домов
• Комплексное оборудование помещений в детских больницах
• Оборудование игровых и сенсорных комнат в детских домах
• Оборудование для детских игровых и спортивных площадок

3. Программа социализации российских детей
• Анимационная «Азбука развития» со Смешариками
• Выпуск ежемесячной детской настенной газеты «Академия Смешариков»
• Фестиваль социальных анимационных и документальных роликов
для детей и подростков
• Подарочный набор первокласснику (выпускнику детского сада) от Главы
города / Губернатора

4. Программа работы с талантливыми детьми
• Национальная детская премия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

- 5 -



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
Нами накоплен огромный опыт участия в мероприятиях
городского и федерального уровня.
Проведено свыше 300 мероприятий для детской и семейной аудитории.
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Смешарики приняли участие в Карнавал-Параде
в Санкт Петербурге
27 мая 2008 года в составе праздничной колонны
персонажей мультсериала «Смешарики» поздравили
свой родной город с Днем рождения.
Праздник «ОСТРОВ ДЕТСТВА»
в Петропавловской крепости
31 мая 2008 года в Петропавловской крепости г. Санкт-
Петербурга при поддержке Правительства города прошёл
грандиозный праздник "ОСТРОВ ДЕТСТВА" со
Смешариками! В Празднике приняло участие около
700 000 жителей и гостей города Санкт-Петербурга.

Ежегодный «Губернаторский концерт
для петербургских первоклассников»
Театрализованная концертная программа - подарок на
1 сентября всем первоклассникам Петербурга. Концерты
проходят под патронажем губернатора. В мероприятиях
участвуют звезды эстрады, кино, спорта, цирка, детские
коллективы и персонажи проекта Смешарики.

День города Москвы
6-7 сентября 2008 года в рамках сотрудничества с
Правительством г. Москвы «Смешарики» приняли активное
участие в проведении праздника «День города Москвы».

Шоу-турне со Смешариками по городам России
С июля по октябрь 2008 года Смешарики развернули
праздничную программу в 20 городах России: Ярославль,
Белозерск, Майкоп, Сочи, Анапа, Азов, Геленджик, Казань,
Москва, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Воронеж,
Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск, Краснодар, Волгоград,
Астрахань, Санкт-Петербург. В праздничных мероприятиях
приняло участие около 6 млн. человек.



Программа участия
в городских массовых мероприятиях
Формы реализации программы:
1. «Город детства».
На одной из центральных площадей или в центральном парке города
вырастет детский городок - страна «Смешариков». Основой городка будет
парк аттракционов «Смешарики»: батуты, карусели, мини-железная дорога,
мини-кинотеатр, зоны творчества, театральные мастерские, фотостудия,
планетарий, кафе и многие другие развлечения для детей.

2. Карнавал и мульт-парад со Смешариками.
Праздничная колонна с персонажами популярного мультсериала
«Смешарики» пройдёт по центральной улице вашего города.

3. Участие в проведение Детских Спартакиад, Фестивалей детского
творчества, конкурсов. Любимые анимационные персонажи «Смешарики»
гарантировано обеспечат популярность данным мероприятиям.

4. Концерты, шоу – программы, театр со Смешариками:
«Первоклассный концерт».
Праздничный концерт со звёздами эстрады и Смешариками для всех
первоклашек вашего города.
Детский театральный проект «Филармония Смешариков».
Необычная форма музыкального концерта для детей от 4 до 10 лет.
Цель «Филармонии Смешариков» - активизировать интерес наших детей к
детской песенной культуре, выявить и собрать вокруг «Филармонии»
детские таланты страны.
Личное внимание и поддержку проекту оказала Первая леди России –
Светлана Медведева.

Проведение детских Новогодних ёлок со Смешариками.
Новогодние представления являются одним из главных событий
празднования Нового года для семейной аудитории города.
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Программа социальных мероприятий
Формы реализации программы:

1.  Программы для детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Цикл встреч-праздников со Смешариками для детей
попавших в трудную жизненную ситуацию
в формате комплексной психолого-педагогической
поддержки.

2. Праздники для детей-инвалидов, больных детей и
воспитанников детских домов.
Выездной театр со «Смешариками» посетит детские
дома и больницы вашего региона.

3. Комплексное оборудование помещений
в детских больницах.
Оформление в стиле популярного мультсериала
«Смешарики». Создание библиотеки мультфильмов
и аудио сказок. Позволяет юному пациенту
почувствовать себя в комфортной психологической
обстановке среди знакомых и полюбившихся ему
друзей – Смешариков, что позволяет ускорить
процесс адаптации ребенка в стенах больницы
и способствует его скорейшему выздоровлению.

4. Оборудование игровых и сенсорных комнат в
детских домах.
Популярное место отдыха детей от 3-х до 12 лет,
где они получают возможность общения с миром
любимого детского сериала «Смешарики».

5. Оборудование для детских игровых и спортивных
площадок.
Красочный развлекательно-спортивный комплекс,
маленький городок Смешариков. Любимое место
досуга детей.
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Программа социализации российских детей

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1. Анимационная «Азбука» со Смешариками.

«Азбука родного края» - увлекательная история о
родном городе и крае. «Азбука» со Смешариками
позволит малышам по новому взглянуть на свой город в
которой они живут, привить любовь детей к своей Малой
Родине . Будет способствовать формированию имиджа
города на федеральном уровне.

2. Выпуск ежемесячных детских настенных газет
«Академия Смешариков» (для детей среднего
школьного возраста) и «Школа Смешариков» (для
детей младшего школьного и дошкольного возраста).
Развлекательное, информационно-познавательное,
воспитательное издание, предназначенное для школьной
аудитории. Направлена на формирование полезных
привычек, активной жизненной позиции, эстетического
чувства. Для распространения в школах и детских садах.

3. Фестиваль социальных анимационных и
документальных роликов для детей и подростков.
В течение 2-3 дней в центральных кинотеатрах города
пройдёт показ лучших работ российских и зарубежных
аниматоров и документалистов. Способствует
формирования и повышению культуры поведения ребёнка
в различных жизненных ситуациях.

4.     Подарочный набор первокласснику, выпускнику
детского сада от Главы города.
Книга-игра – интерактивный путеводитель по Вашему
Городу для детей от 6 до 9 лет. Книга способствует
социализации личности ребенка, развивает
познавательный интерес, приобщает детей к
историческим и культурным ценностям города,
воспитывает чувство патриотизма и любви к родному
городу.
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Мы предлагаем Вам участие в разработанной нами программе
социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста



Программа работы с талантливыми детьми

Национальная детская премия - ежегодное
награждение наиболее талантливых и
целеустремленных детей России по самому
широкому спектру детской активности. Это
первая награда в России, призванная
продемонстрировать всё многообразие
талантов и дарований российских детей,
начиная от музыки и танца, и заканчивая
серьезными изобретениями и научными
открытиями. Премия призвана показать
особую важность в судьбе ребенка
Наставника и Учителя, актуализировать
в обществе понимание первостепенной
социальной роли Родителя.

В конце 2008 года состоялось награждение
лауреатов 1-ой Национальной детской
премии. Были объявлены имена 50
лауреатов, представленные от всех
федеральных округов Российской
Федерации.

В награждении юных дарований приняли
участие видные общественные и культурные
деятели, представители органов
федеральной власти.

- 10 -

Приглашаем Вас принять участие в выдвижении номинантов
2-ой Национальной детской премии и оказать содействие в участии детей
из вашего региона в торжественной Церемонии награждения!



ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

Контакты:
105066 Россия, Москва,
ул. Спартаковкая, 11/1
Национальный детский фонд

Мастусова
Ирина Геннадьевна
тел.: +7 (495) 967 66 44/45
факс: +7 (495) 967 66 46
моб.: +7 (916) 179 61 95
mastusova@ndfond.ru
www.ndfond.ru
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