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Праздник в честь победителей  
Третьего Международного Конкурса «Сказки красивого сердца»  

«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО!» 
 

13 декабря 2014 г.  
Москва 

 
Завершился Третий Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца», 

проходящий под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В Конкурсе приняли 
участие тысячи ребят из 48 регионов России и восьми стран мира. На протяжение всего года дети 
сочиняли истории, писали эссе, создавали удивительные иллюстрации к сказкам. Завершающим 
аккордом Конкурса стала Церемония награждения победителей и финалистов, которая проходила в 
уютном зале Центра эстетического воспитания «Мусейон» ГМИИ им.А.С. Пушкина 

В фойе была организована Выставка работ победителей «Чудеса в рисунке». Детей встречали 
веселые клоуны и герои сказок. Дети с удовольствием играли в интерактивную игру Центра 
Духовного Развития «Доброскоп». 

 

Программа началась Открытием выставки и приветствием участников. Татьяна Шахновская, 
председатель Оргкомитета Конкурса, поздравила всех ребят с их успехами, отметив, что в конкурсе 
нет победителей и проигравших, что каждый участник внёс свой неповторимый вклад в создание 
удивительного мира творчества, мира любви и взаимопонимания. 

Слушатели Межрегиональной общественной организации «Центра Духовного Развития» Елена 
Титова и Лариса Гридина поприветствовали собравшихся задорной песней «Улыбка». А детский 
кукольный театр «В гостях у сказки» (ЦДТ «Логос») под руководством О.В. Колабской исполнил 
танцы «Букашки на лужайке» и «Веселый оркестр». Тема Третьего Конкурса звучала очень 
вдохновляюще «Жизнь как Чудо!» И, конечно, когда речь идет о чуде, никак не обойтись без 
фокусника: Николай Лобаев развеселил весь зал забавными и гениальными фокусами. 
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В первой части программы 
участникам предстояло отправиться 
в страну Творчества в 
сопровождении Мастеров. Все дети 
и взрослые разделились на группы. 
Самые маленькие отправились в 
музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина под чутким 
руководством Марии Дрезниной, 
замечательной художницы и арт-
терапевта. 

Для остальных детей были предусмотрены интересные мастер-классы: «Искусство иллюстрации» 
Складневой Ольги, художника-иллюстратора, «Слушаем сердце» известной писательницы Елены 
Янге, лауреата многих литературных конкурсов. Взрослые тоже не остались без внимания. 
Реверсова Людмила, музыкант и педагог, провела увлекательное занятие на тему «Изобразительное 
искусство как средство для создания музыкального образа». Для родителей особенно интересной 
была беседа с психологом Колмановской Натальей «Подросток в современном мире». 

Детей пришел поздравить давний друг Конкурса, 
известный телеведущий и журналист Политковский А.В., 
преподаватель Высшей Школы Телевидения. Свои 
приветствия прислали Комиссия Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Департамент Культуры г. Москвы. ГБОУ 
ГОМЦ «Школьная книга» Департамента образования г. 
Москвы и Ассоциация библиотекарей школьных библиотек 
передала всем участникам интересные книги и 
развивающие игры. Поздравила детей представитель 
Комитета общественных связей и Московского дома 
общественных организаций Смереченская С.К. 

После небольшого перерыва все участники Конкурса собрались в гостеприимном зале Мусейона 
на Торжественную церемонию награждения победителей и финалистов. В роли ведущего выступал 
Александр Власов – телеведущий МТРК МИР, автор проекта «Библиокит». С самого начала он 
предложил всем ответить на очень простой вопрос – «Что является самым главным чудом?» Было 
много интересных ответов. Кто-то сказал, что побывать в столице – это уже огромное чудо…  

Вдруг неожиданно в зале погас свет, и все постепенно начали понимать, что же именно является 
главным чудом. Конечно же, свет! Свет – это всё! Без света жизнь на Земле была бы невозможна. И 
вот из темноты явилась Фея Света! Она тоже поздравила всех участников и поблагодарила их за 
сотрудничество. Ведь дети в своих работах подарили миру столько света добра и любви, что мир, по 
словам Феи, конечно, стал светлее! И в зал снова вернулся свет! 

Музыкальный ансамбль Центра Духовного Развития подарил всем собравшимся музыкальный 
подарок. Прозвучал «Венгерский вальс» Й. Брамса и произведение французского композитора Ю. 
Жиро «Под небом Парижа». 
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В самом начале Торжественной церемонии на сцену были приглашены инициаторы и 
организаторы Конкурса: генеральный директор Центра Духовного Развития Судха Рани Гупта, 
Татьяна Шахновская, председатель оргкомитета Конкурса, Елена Суханкина, сопредседатель 
жюри, кафедра филологического образования МИОО, представитель Общероссийской ассоциации 
учителей русского языка и литературы. Они поздравили всех победителей и участников и пожелали 
им больших творческих успехов и новых побед. Каждый сказал добрые напутственные слова, 
пожелав детям продолжать постигать свой внутренний мир, совершенствоваться и преображать 
окружающий Мир, помогая людям становиться добрее. 

  

Прозвучали фанфары, и все собравшиеся отправились в путешествие в уникальную страну 
детского творчества, где у всех жителей – красивое, доброе и волшебное сердце. Все дети по очереди 
приглашались на сцену, где представлялись их работы и торжественно вручались дипломы и подарки.  

Организаторы выразили огромную благодарность всем взрослым, и прежде всего Региональным 
координаторам и членам Жюри, кто проявил заботу и любовь к юным участникам Конкурса.  Многие 
организации стали партнерами и оказали содействие в награждении участников. О каждом из них 
можно написать историю благотворительности.  

С партнерами Конкурса можно познакомиться на сайте: «Я выбираю доброжелательность.рф». Это 
был еще один урок для детей – урок щедрости и поддержки. Детей награждали организаторы, 
партнеры, общественные деятели, писатели и художники. Особым подарком детей порадовал Проект 
«Подари дерево», теперь у каждого участника церемонии есть собственное дерево – манчжурский 
орех, и весной 2015 года состоится акция по высадке этих именных деревьев.  Дети хорошо 
понимают ценность доброго отношения к окружающему миру. 

Основные темы сказок и сочинений – чудо природы, любовь к природе, милосердие и доброта ко 
всему живому, ко всем живым существам, забота и помощь. Ребята писали о гармонии в природе, во 
взаимоотношениях, о единстве и целостности нашего разнообразного мира. О том, как важно 
понимать чувства всех, кто нас окружает: не только людей, но также животных и растений. Дети еще 
раз напомнили о том, как важно помогать всем, кто нуждается в поддержке. Некоторые даже давали 
обещание: «Я знаю, что обязательно буду заниматься проблемами инвалидов, когда вырасту… Я им 
буду помогать и дарить веру в то, что Жизнь – это Чудо». 

Было очень много работ в стихах - целые поэмы! 
«Жизнь - это сказка и нет ей конца  
Нужно лишь верить в ее чудеса  
Важно уметь разглядеть волшебство, 
Часто в привычном таится оно. 
Со скоростью света по жизни бежать 
Опасно.  Есть риски себя наказать 
И не понять второпях на бегу, 
Что жизнь - это чудо на каждом шагу! 
В своих произведениях дети создали очень поэтические образы, чтобы описать человеческие 

отношения. Это цветущая японская сакура, рожь и васильки, заботливые пчелки, наблюдательный 
кот, дружные огурчик и перчик и много других самых разнообразных образов… В глазах юных 
творцов всё оживает и обретает ценность. Подобно волшебникам, дети преображают всё вокруг. Одна 
участница в своей работе сравнивает души людей с бабочками: «Чем красивее твоя душа, тем добрее 
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твое сердце, тем наряднее твоя бабочка, тем выше она летает». 

 

Особая тема, очень актуальная в настоящее время, – это тема примирения врагов. Сердца детей 
откликаются на боль и страдания мира и предлагают своё мирное решение.  

В одном рассказе школьница описывает историю пожилого незнакомца, которого во время войны 
спас от смерти немец. И это повлияло на всю его дальнейшую жизнь: «Это было величайшее чудо! В 
страшное время быть человеком! Не забывать о сострадании и сочувствии, даже если тебе 
приказали убивать…» 

В номинации «Иллюстрация к сказке» – 
огромное количество интересных и красочных 
работ. Дети выбирали самые яркие, позитивные 
краски. Их рисунки – отражение их внутреннего 
мира, наполненного светом. Это и свет любви, и 
свет радости, и свет милосердия, и свет 
мужества… Все собравшиеся благодаря слайд-
шоу погрузились в пространство света. 
Александр Власов взял у юных художников 
короткие интервью: почему дети выбрали 
определенные сказки, что их привлекло, какие 
качества героев они взяли для себя как пример. 

В этом году конкурс в номинации «Иллюстрация к сказке» проходил по лучшим сказкам 
победителей прошлых конкурсов. Больше всего иллюстраций было к сказке «Снег для дракончика» 
Екатерины Лебедевой, г.Тверь. Из двенадцати сказок, предложенных на конкурс по итогам 
предыдущего года, эта сказка стала любимой темой участников. 

Александр Власов представил диск с записанной им лучшей сказкой Конкурса «Снег для 
дракончика», а также наградил Ксению Яковлеву за лучшую иллюстрацию этой сказки, которая 
украшает обложку нового диска. В конце программы каждый участник получил этот диск в подарок.  

Александр – инициатор и руководитель проекта 
«Библиокит», задача которого – открыть для 
каждого ребенка удивительный мир книг, сделав 
его доступным. У проекта есть бесплатная 
медиатека на портале «БИБЛИОКИТ.РУ». 
Большую поддержку проекту оказывает 
слабовидящий Леонид Шорохов, со-основатель 
проекта «Сказка всем» для слепых детей, 
который также пришел поздравить детей вместе 
со слабовидящей певицей и композитором 
Еленой Кухаренко, чьи песни глубоко трогают 
сердце. 
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Светлана Милорадова – ведущая телеканала «Россия» и Александр Власов прочитали сказку 
«Звезды доброты», которую написал самый юный участник конкурса Максим Зайченко, 
покоривший сердца всех своей оригинальностью и непосредственностью. 

Стало приятной традицией Конкурса отмечать День рождения участника, совпавшего с днем 
церемонии награждения, в этом году звездой удачи стала Ганжа Диана. 

Чтобы поприветствовать победителей конкурса, специально из Смоленска приехали Жанна и 
Василиса Яковенко, которые спели о «Чуде-детстве» и подарили всем собравшимся добрые 
пожелания в форме прекрасной песни Татьяны Залужной «А давайте мы будем счастливыми». 

Работы детей – это настоящее чудо! А сами дети – настоящие учителя. Часто мы, взрослые, 
думаем, что это мы учим детей, какими нужно быть, как нужно себя вести. Но на самом деле, все 
совершенно наоборот. Это именно дети становятся учителями для взрослых. Именно дети учат 
любви и воскрешают в сердцах людей самые добрые и светлые мысли, напоминая всем об их детских 
мечтах. Именно дети учат взрослых, какими нужно быть – искренними, настоящими, чистыми! 

В заключение организаторы поблагодарили всех участников за их неоценимый вклад и пригласили 
к участию в следующем конкурсе. Все победители и финалисты собрались на сцене для общего фото 
на память, а на выходе из зала всех ждали добрые пожелания к Новому году, написанные ребятами во 
время мастер-классов. Один из главных законов жизни: чем мы делимся – то к нам и возвращается. 
Если мы поделились добром, то добро возвращается к нам! Поэтому с кем бы мы ни встречались, что 
бы ни происходило, давайте всегда помнить о главном чуде жизни – о свете, и делиться со всем 
светом добра. Тогда вся наша жизнь наполнится светом и станет поистине чудесной!  


