
«ТВОРЧЕСТВО  
ПОД ОБСТРЕЛАМИ» 

Благотворительный фонд 
 «Славянские традиции» 

Тематическое направление:  

Мы вместе.  
 
Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобождаемых территорий  
в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. 
 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
Изобразительное творчество является одним из любимейших занятий детей и 

подростков. У них возникает вполне естественное желание передать в рисунках свои 

впечатления от увиденного и пережитого. Они берут в руки карандаши или кисти, краски, 

бумагу, и начинается процесс творчества.  

Проведение выставок художественного детского творчества детей Донбасса в регионах 

России – создание возможностей ускорить и облегчить процесс интеграции представителей 

освобожденных и освобождаемых территорий в российское культурное пространство, способ 

привлечь внимание российского общества к проблемам воссоединения территорий и их 

жителей с Россией.  

Выставки «Мир глазами детей» в Донецке и «Творчество под обстрелами» позволят 

детям, находящимся на освобожденных территориях и проживающих в регионах России 

сравнить свое творчество с творчеством их сверстников, увидеть мир их глазами. 

Невербальным образом расскажет об общих, для всех территорий бывшего СССР, ценностях и 

культурной идентичности, старательно уничтожаемых цивилизацией Западного мира. 

Актуальность проекта в том, что он одновременно позволяет не только адаптировать и 

интегрировать детей и подростков с освобожденных и освобождаемых территорий в 

российское общество, но и сформировать у них основы российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, и предоставить им новые возможности для творческой 

самореализации. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Проведение творческих мероприятий, позволяющих детям с 

освобожденных территорий интегрироваться в российское культурное 
пространство и сформировать у них основы ценностных ориентаций, 

используя традиционные российские духовно-нравственные ценности. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Подготовка и проведение трех выставок работ детей Донбасса в России. 

2. Организация и проведение двух концертов детского вокального ансамбля из 
ДМШ №1 г. Горловка ДНР в г. Москве и г. Старая Купавна Московской области. 

3. Проведение двух мастер-классов для детей, занимающихся художественным 
творчеством, в том числе и детей с освобожденных территорий, проживающих в 
Москве и Московской области. 

4. Проведение плэнера для детей, занимающихся художественным творчеством, в 
том числе и детей с освобожденных территорий, проживающих в Москве и 
Московской области. 

5. Проведение Круглого стола по итогам реализации проекта с показом детских 
работ выставки "Творчество под обстрелами" и показом видеороликов. 

6. Издание журнала «Вестник МТА» с информацией о мероприятиях проекта 
«Творчество под обстрелами». 



Места проведения 

Целевая аудитория 
- Дети от 7 до 17 лет различных гендерных и социальных групп, 

- юные художники и вокалисты,  участники детских  музыкальных, художественных школ и 
студий, детских школ искусств, 

- педагоги и преподаватели, 

- родители. 

Проект направлен на адаптацию и интеграцию целевых групп в российском культурном 
пространстве и сохранение национальной идентичности народов призван расширить 
представления целевых групп  

Количественные показатели проекта 

 Москва, Центральный офицерский клуб Воздушно-Космических Сил  Министерства 
обороны Российской Федерации. 

 Московская область, г. Старая Купавна,  ДМШ  и  Образовательный центр  №62. 

 г. Рязань  ДШИ»2. 

Количество мероприятий проекта - 8  

Количество детских работ, принявших участие в 
проекте -  не менее 50 работ 

Количество детей принявших участие в 
мероприятиях – не менее 200 человек 

Количество человек посетивших мероприятия 
проекта – не менее 2280 человек 

 

Количество публикаций о проекте, включая 
публикации на страница в соц.сетях – не менее 25 

Журнал «Вестник МТА» с информацией о 
мероприятиях проекта – 1 номер, 300 
экземпляров.  

Количество видеоматериалов о проекте – не 
менее 8 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Проект представляет собой комплекс мероприятий, объединенных единой идеей – адаптация и 

интеграция детей с освобожденных и освобождаемых территорий в российское культурное 
пространство на основе общих традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Для достижения целей проекта запланирован ряд мероприятий. 

Информационное сопровождение проекта: 

-     выпуск информационного журнала «Вестник МТА» с информацией о мероприятиях проекта; 

- размещение информации на сайтах Фонда, партнеров проекта и в СМИ,  

- размещение роликов о реализации проекта и видеозаписей мероприятий на сайте Фонда и на 
специально созданных каналах на видеохостингах и страницах в социальных сетях. 

Для контроля качества реализации проекта запланировано проведение опросов участников 
проекта в форме анкетирования в начале реализации проекта и по его окончании. 

Планируемый социальный эффект реализации проекта: 
1. Повышение интереса в российском обществе к проблемам детей с освобожденных и освобождаемых 
территорий. 

2. Творческая интеграция освобожденных территорий в российское культурное пространство по 
направлению Детское художественное творчество. 

3. Социальная адаптация детей Донбасса, находящихся в регионах России в российское общество. 

4. Увеличение степени интереса к творческой самореализации среди детей, находящихся на 
освобождаемых территориях. 

5. Формирование основ системы ценностных ориентаций у детей с освобожденных и освобождаемых 
территорий на базе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

1.   Выставки детских работ «Творчество под обстрелом» - детские работы,        
      привезённые из Донецкой народной Республики: 

 в Центральном Доме офицеров ВКС РФ; 

 в Образовательном центре г. Старая Купавна Московская область; 

 в г. Рязани. 

2. Организация концертных выступлений детского ансамбля из г.Горловка 
ДНР: на творческой встрече с учениками ДМШ г.Старая Купавна 
Московской области и двух концертов в г. Москве и г. Рязани. 
3. Проведение плэнера с мастер – классом в г. Старая Купавна Московской 
области и в г. Рязани для, занимающихся художественным творчеством, в 
том числе и детей с освобожденных территорий, проживающих в г. Москве 
и Московской области. 
4. Проведение Круглого стола по итогам реализации проекта с показом 
детских работ выставки "Творчество под обстрелами" и показом 
видеороликов. 

5. Издание журнала «Вестник МТА» с информацией о мероприятиях 
проекта «Творчество под обстрелами». 

 

 

 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

 Президент Благотворительного фонда  

«Славянские традиции».  

 Руководитель Международного проекта  

«Во имя мира на Земле». 

 Основатель Международной творческой Ассамблеи;  

 Член Союза журналистов России.  

 Член Московского отделения творческого  

Союза работников культуры.  

 Главный редактор серийных изданий:  

- альманах «Кто, если не мы». 

- книги-альбомы «Во имя мира на Земле».  

 Учредитель информационного журнала  

«Вестник МТА».  

 Член жюри Международного фестиваля – форума  

«Катюша» в г. Страсбург.  

 Организатор выставок  в России и за рубежом. 

 

Ольга Мочалина  
Руководитель проекта.  



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Елена Седова-Трофимова 

Автор-исполнитель, поэтесса, певица, лауреат 
Всероссийских и Международных фестивалей. 

Ведущая концертных программ, культурных 
событий и общественно значимых мероприятий. 

Членство в творческих союзах: 
– член Союза журналистов России; 

– член Московского музыкального общества; 
– член Евразийской творческой гильдии ; 

– член Союза писателей России. 
 

Членство в общественных организациях: 
– Посол Мира федерации «За всеобщий мир»  

– член Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» ( 

– член Русского Космического Общества  
– активист и представитель Всероссийской 

общественной организации «Память»  
– член Союза женщин лётных специальностей 

«Авиатриса» (с 2021 г.); 
– член Русского географического общества).  

 

Художественный руководитель проекта.  

– член Союза писателей России (с 2021 г.). 

 

Членство в общественных организациях: 

– Посол Мира федерации «За всеобщий мир» (с 2014 г.); 

– член Общероссийской общественной организации «Офицеры России» (с 2016 г.); 

– член Русского Космического Общества (с 2019 г.); 

– активист и представитель Всероссийской общественной организации «Память» (с 2020 г.); 

– член Союза женщин лётных специальностей «Авиатриса» (с 2021 г.); 

– член Русского географического общества (с 2022 г.).  



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Александр Алалыкин 

Директор департамента фотографии  
в Совете директоров Международной Академии 
Квантового Искусства MAQ – IAMAQ.  
Руководитель медиа группы МТА БФ 
«Славянские традиции».  
Профессиональный фотограф.  
Фотохудожник. 
Член Российского Фото Союза. 
Член Союза художников Народного Искусства.  
Преподаватель Останкинского колледжа 
современного управления, кино и телевидения. 
Фотокорреспондент журнала «Вестник МТА».  
Член жюри Всероссийского конкурса  
«Великая Отечественная война в судьбе страны 
и моего поколения» 

Заместитель руководителя проекта 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Андрей Смолин 
Административная и IT-поддержка проекта. 

Менеджер социально-культурной деятельности. 
Социальное проектирование и реализация проектов. 

Участие в подготовке и реализации следующих социальных и 
творческих проектов: 

Фестиваль жестовой песни «Душа поет!» при поддержке 
Департамента социальной защиты города Москвы, 

Всероссийский открытый конкурс-фестиваль 
исполнительского искусства имени  

М.М. Ипполитова-Иванова» при поддержке Фонда 
президентских грантов, 

Всероссийский конкурс-фестиваль  
«Золотые таланты России» при поддержке Российского 

Фонда культуры, 
«Филатов-Фэст» и «Русские маяки» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 
А также социальных и творческих проектов при поддержке 

Президентского Фонда культурных инициатив, Института 
Развития Интернета, Федерального агентства по делам 

национальностей... 

   

  



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 Центральный офицерский клуб ВКС 
 Благотворительный фонд «Руспомощь» 
 Рязанская Региональная общественная организация «Военно-

патриотический исторический клуб «Победа»» 
 Общественная организация «Арт-Донбасс» 
 Социально-ориентированный благотворительная организация           

АНО «Центр помощи и развития «ОКВЕАН» г. Москва 
 Детская музыкальная школа г. Старая Купавна Московской области 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 Информационный журнал «Вестник МТА»  Международной 
творческой  ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские 
традиции». 

  Сетевое электронное издание «Во имя мира на Земле». 
  Сайт https://news.mirkonkurs.ru/index.php  

 
 
 
 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

. Благотворительный фонд 
«Славянские традиции» создан в 2003 
году. 
Миссия фонда - создание площадки 
для творческого диалога поколений. 
Основная цель: 
Укрепление неразрывной связи 
поколений через вовлечение в 
творчество. 
 
Задачи: 
- Сохранение культурного наследия 
наших современников. 
- Гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 
- Приобщение к культурно-
историческим традициям и создание 
непосредственного диалога с 
мастерами-профессионалами. 
 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программы фонда: 
Конкурсы. Фестивали. Проведение ежегодного Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» по сети Интернет . 
 
Издательская деятельность. Выпуск информационного журнала «Вестник МТА», 
каталогов, книг и сетевого издания «Во имя мира на Земле». 
 
Выставочная. Проведение в России и за рубежом тематических выставок с участием 
профессиональных художников и фотографов, мастеров прикладного творчества и детей - 
победителей Международного конкурса «Во имя мира на Земле». 
 
Благотворительность – Проведение благотворительных концертов и творческих встреч. 
Привлечение помощи от физических и юридических лиц, меценатов и спонсоров на издание 
книг «Во имя мира на Земле». 
При фонде создана Международная творческая ассамблея (МТА), членами которой могут стать 
только авторы Международного проекта «Во имя мира на Земле». 



Книга Памяти 
Журнал «Вестник  

Международной творческой ассамблеи  

БФ «Славянские традиции» 

НАШИ ИЗДАНИЯ 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
 «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ» 

«Творчество  
под обстрелами» 

Контакты: 
 ТЕЛЕФОН: +7 925 175-75-30 
 
E-MAIL: INFO@MIRKONKURS.RU   
 

mailto:info@mirkonkurs.ru

