ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД.
Благотворительный фонд «Новые возможности», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства социально
ориентированной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов и преследующей
благотворительные цели. Фонд был создан 20 сентября 2013 года, деятельность Фонда осуществляется на основании Устава. В 2018 году
деятельность фонда осуществлялась по следующим направлениям:
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 10-19 ФЕВРАЛЯ 2018

ГОДА НА БАЗЕ ДОЛ «ЗВЕЗДОЧКА», Г. ЗАРЕЧНЫЙ, ПЕНЗИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В деятельности смены принимали участие российские дети городов-участников проекта «Школа Росатома» и школьники из Кении,
Ганы, Турции, Вьетнама, ЮАР, Бангладеш и Египта. Всего в смене отдохнули 56 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Деятельность детей
сопровождала профессиональная команда из России. В активную деятельность включились 8 сопровождающих детских делегаций.
Тема смены - «Смена-Открытие». В основе программы лежали два больших события: Масленица и Великие Открытия. В течение
10 дней детям удалось открыть новые пространства, себя, мир вокруг, впечатления, новых друзей, русскую зиму, свои способности и
таланты, чувства, представление о будущем, а также прожить традиционную Масленичную неделю с блинами, катанием на санях,
зимними забавами!
В течение всей смены были проведены следующие мероприятия: «Вечер знакомств», «Веревочный курс», Фестиваль комиксов
«Comic book», танцевальный марафон, Конкурс пар, «Новый год в разных странах», «Евровидение».
Постоянно меняющийся состав команд ставил детей в ситуацию затрудненной коммуникации. И это стало настоящим вызовом не только
для ребят, но и для взрослых.
В «Смене-Открытие» постоянно создавались ситуации выбора для детей. Дети могли выбирать деятельность по интересу из
мастерских: «Живой музей «Русская масленица», «Квестоведение», «Театральный перфоманс», мастерская танца и фитнеса «Активные
открытия».

Предъявление результатов мастерских проходило в двух форматах:
- иммерсивный спектакль, в котором объединились результаты трех мастерских;
- и две мастерские приняли участие в праздновании «Проводов русской зимы» и концерте «Закрытие смены».
Деятельность лагеря освещалась «Атом-ТВ», СМИ Пензенской области и ЗАТО Заречный. Для рассказа о жизни турецких детей в
смене приезжал корреспондент AKKUYU NUCLEAR JSC.

Каждый участник смены был обеспечен комплектом одежды (куртка, штаны, толстовка, футболки, шапка, шарф, варежки, обувь,
термобелье) и набором сувенирной продукции, педагоги были обеспечены опознавательными жилетами.

В Москве для детей –участников смены из Кении, Ганы, Турции, Вьетнама, ЮАР, Бангладеш и Египта была организована обзорная
экскурсия и проживание и питание в костинице «Космос»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 05-19 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ
ЛАГЕРЯ «WOODLINE», Г. КЕМЕР, ТУРЦИЯ.
9 стран, 84 ребенка, 16 специалистов проекта «Школа Росатома» приняли участие в АРТ- смене «Международные умные каникулы» в период с 5 по 19 июня
2018 года.
В основе программы – идея развития коммуникативных и творческих способностей детей с опорой на их собственный культурный опыт. Каждый ребенок
получил возможность, опираясь на опыт соприкосновения с родной культурой, деятельно входить в культуру другого народа через различные активности:
традиции и праздники, различные мастерские (от создания сувениров до театральных постановок, от спортивных игр до танцевального перфоманса).
8 специалистов проекта «Школа Росатома» представили свои мастерские: «Театральная лаборатория» от Елены Т., «ПроСтранный танец» от Ксении Х.,
«Академия аниматоров» от Константина Б., «След на Земле» — ландшафтный дизайн от Анастасии Л., «SprayPaintArt» — рисование аэрозольными красками
от Екатерины Б., «Инженерные инсталляции» от Семена П., «Музыкальный микс» от Елены С., фотомастерская «Твой взгляд» от Инны П.

Итогом смены стала премьера спектакля «Маленький принц» в главной роли Народная артистка России Е.Яковлева. Показ состоялся в отеле «Нирвана», г.
Кемер, Турция

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 02-19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
КАЛАЙОКИ, ФИНЛЯНДИЯ
14 увлекательных дней промелькнули калейдоскопом интересных событий для 49 участников «Международных умных каникул» из Финляндии, России,
Венгрии и Болгарии. 14 традиционных общих фотографий, каждая со своим настроением, отпечатком прожитых сегодня событий и обязательно с
посадочными талонами на ночной перелет во сне. 14 виртуальных перелетов на лайнере авиакомпании «RosatomSchoolAir», обязательно заканчивающихся
возвращением домой, в уютный кампус в живописном городе Калайоки.
Программа, реализованная в ходе Международных умных каникул в Финляндии, называется «Как дома», и организаторы сделали все возможное, чтобы
каждый ребенок чувствовал себя как дома: домашние тапочки и уютные пледы, настоящие кухни и места для душевных разговоров, песни под гитару и чашка
горячего чая.
За время каникул участники успели не только познакомиться с особенностями культуры, традиций и языка стран-участниц программы, но и совершить шесть
ярких виртуальных путешествий в: Бразилию, Индию, Россию, Болгарию, Китай и Ирландию. Зачем путешествовать, если программа называется «Как дома»?
— Мы знаем, что все познается в сравнении, поэтому в путешествиях мы не только знакомились с особенностями новых стран, сравнивали свою культуру с
новой, но и понимали, что в гостях хорошо, а дома – лучше!
Участники Международных умных каникул со «Школой Росатома» получили возможность не только стать главными действующими лицами интересных
событийных форматов, но и попробовали себя в роли организаторов интересных событий.
Интересной изюминкой смены стали кулинарные мастер-классы, которые для ребят провели профессионалы и любители национальной кухни тех стран, в
которые мы виртуально отправлялись. Кулинарные способности ребята получили возможность проявить и на своих «домашних» кухнях.
Интеллектуально-практическая игра «Инженерно-экономический экстрим» сопровождала ребят все дни смены и позволила не только прожить опыт
командной работы и попробовать свои возможности в решении инженерных задач, но и заработать «финики» (специальную валюту лагеря) собственным
умом. Заработанные деньги ребята получили возможность потратить на приобретение сувениров и приятных подарков во время специально организованной
ярмарки.
У ребят был опыт яркого и творческого общения с местными жителями Калайоки. 20 наших легкоатлетов из 4 стран поучаствовали в еженедельных
соревнованиях, которые традиционно организует муниципалитет Калайоки для детей. На этих соревнованиях все ребята получили не только памятные
медали, но и опыт спортивного поведения в международных состязаниях. Ребята из мастерской «Язык танца» прямо на стадионе Калайоки для местных
жителей представили танцы, которые они разучили за несколько дней смены. Для большинства ребят это был первый опыт выступления перед
многочисленной незнакомой аудиторией. Теплый прием зрителей, благодарные аплодисменты – стали важной поддержкой для ребят. Ведь опыт публичных
выступлений наверняка сослужит им добрую службу и в школе, и в их профессиональном будущем.

Ребята из мастерской «Креативщики» помимо освоения различных техник декоративно-прикладного творчества подготовили подарок для жителей Калайоки.

Небольшая деревянная беседка, стоявшая на лужайке, которую видно со всех сторон центрального перекрестка города, была декорирована по замыслу ребят
так, чтобы она естественно вписалась в городской ландшафт Калайоки и на время лагеря стала памятным знаком Международных умных каникул «Школы
Росатома» на гостеприимной финской земле.

На мастерской “Интеллектуальный спорт” для ребят были созданы условия интересной, разнообразной по форме и содержанию
системы занятий физкультурой и спортом, направленной на развитие и оздоровление.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 16-19 АВГУСТА 2018 ГОДА НА
БАЗЕ ДОЛ «РАДУГА В ПЕРИОД С 16 – 19 АВГУСТА 2018 ГОДА, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН., С/П.,
НИКОЛЬСКОЕ, ДЕРЕВНЯ ПРОНСКОЕ.
Незабываемые «Международные умные каникулы» провели 22 участника в ДОЛ «РАДУГА» На время проведения программы
детский лагерь стал территорией учебного центра – Академии Героев. Это секретное место, в стенах которого реализуется важнейшая программа
подготовки настоящих героев. Главная цель академии – в кратчайшие сроки научить будущих героев всему, что может потребоваться им для
совершения настоящих подвигов. Все подвиги юных героев фиксировались в личной карте, по итогам программы каждый ребенок получил
медаль, диплом и сертификат участника программы. Кроме испытаний ребят ждали краски-холли, мастер-класс по кулинарии, песни у
костра, а главное событие каникул постановка и премьера спектакля «Письма с фронта» режисер Д.Бикбаев.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛАХ
(Г. ЛЕСНОЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В рамках Международных умных каникул в городе Лесной на базе Центра детского творчества в конце сентябре 2018 года был проведен
конкурс-отбор среди школьников11-16 лет для участия в спектакле «Немаленький принц» в главной роли Народная артистка России Е.
Яковлева, режиссер Д.Бикбаев.

УЧАСТИЕ В УСТАНОВОЧНОМ СЕМИНАРЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ « МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ», Г. МОСКВА, 05.10.2018Г.

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ НА ФОРУМЕ РАЗВИТИЯ
ДВУСТОРОННИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
Дата проведения: с 24 по 28 октября 2018 года
Место проведения: г. Париж (Франция)
С 24 по 26 октября 2018 года в Париже проходил «Форум развития двусторонних общественных связей Россия-Франция» в рамках
перекрестного Года русского и французского языков и литературы на русском и французском языках. Организатором Форума выступило
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Две съемочные группы канала «Атом ТВ» из городов Заречный ЗАТО и Удомля стали участниками международного гуманитарного
события и на несколько дней окунулись в незабываемую атмосферу столицы Франции.
Официальное открытие форума проходило в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Пленарное заседание носило название «Перекрестный год
русского и французского языков и литературы». Приветствовала всех собравшихся Элеонора Митрофанова – руководитель
Россотрудничества. В своей речи она не только обозначила цели мероприятия, но и представила начинающих журналистов, призвав всех
собравшихся активно сотрудничать с представителями детского пресс-центра.
В первой половине дня телевизионщики смогли взять интервью у Элеоноры Митрофановой. Она рассказала о том, что подобные
мероприятия, связанные с русской культурой, наукой и образованием, действительно очень востребованы во Франции. Театровед Беатрис
Пикон-Валлен поделилась с нашими журналистами информацией о совместных театральных проектах двух стран. Так же, съемочные
группы пообщались с известной Французской певицей Мирей Матье. Легендарная исполнительница призналась, что смотрит на нашу
страну с любовью, и считает, чтобы быть счастливым, надо на все смотреть с любовью и передавать эту любовь другим.
Далее форум продолжил работу по нескольким тематическим линиям: «Молодежное сотрудничество между Россией и Францией»,
«Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество», «Литература», «Театр», «Музеи», «Кино». Съемочные группы побывали на
каждой из этих площадок.
Во второй день форума продолжилась работа тематических линий: «Русский язык», «Образование и наука», «Театр». Особый интерес у
начинающих журналистов вызвали направления, связанные с образованием. На площадке, посвященной русскому языку, журналисты
канала «Атом ТВ» познакомились с системой дополнительного образования Франции, которая включает в себя изучение русского языка и
культуры. Съемочные группы побывали на тренинге по актерскому мастерству, участниками которого стали как дети, так и взрослые.
Завершился форум выступлением Московского Детского музыкального театра «Юного актера». Он представил зрителям «Фантазии на
тему И.И. Дунаевского». Юным исполнителям удалось создать незабываемую атмосферу советского прошлого. Среди зрителей спектакля
были не только участники форума, но и парижане – выходцы из России, которые пришли со своими детьми. Художественный
руководитель театра Александр Федоров рассказал зрителям о том, как создавалась постановка. А актеры поделились с нашей съемочной
группой, как шла подготовка к этому спектаклю.

Последний день пребывания в Париже журналистов канала «Атом ТВ» был посвящен культурной программе и знакомству с этим
прекрасным городом. Начинающие телевизионщики побывали рядом с такими достопримечательностями, как Триумфальная арка, Собор
Парижской Богоматери, Лувр. Ребята смогли прикоснуться к основанию Эйфелевой башни, с удовольствием поднялись на Монмартр,
любовались красотами города со смотровых площадок.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ В ПЕРИОД С 27 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ 2018
ГОДА, Г. МОСКВА
В рамках Международных умных каникул на базе Культурного центра им. И.М. Астахова собрались ребята прошедшие конкурс-смотр
на участие в спектакле «Немаленький принц» в главной роли Народная актриса России Е. Яковлева, режиссер постановки Д. Бикбаев.
На протяжении пяти дней у ребят был очень напряженный график по отработке своих ролей, хореографических номеров и общих сцен.
Дружной компанией ребята жили в комфортабельных номерах гостиницы «Шахтер», всем участникам было обеспечено пятиразовое
питание.

Ребята смогли посетить Парк «Зарядье» и Медиацентр , побывать на аттакционе «Машина времени» и «Полет над Москвой» Незабываемы
впечатления от зала с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, водяных брызг и запахов. Юным артистам удалось
увидеть самые захватывающие виды, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и самое главное —
ощущение реального полета.

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ
КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В IV ЗАСЕДАНИЕ ТУРЕЦКО-РОССИЙСКОГО ФОРУМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Дата проведения: 31 октября по 06 ноября 2018 года
Место проведения: г. Анталья (Турция)
Российско-турецкий форум общественности стал еще одной творческой командировкой для журналистов медиапроекта «Атом-ТВ»
Со 2 по 4 ноября 2018 года в Анталье прошла очередная встреча в рамках Форума общественности. Две съемочные группы Медиапроекта
«Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» из города Сарова стали участниками этого мероприятия в качестве корреспондентов детского
пресс-центра.
Основная задача, которая стояла перед начинающими журналистами – это освещение содержательного аспекта форума. Одна съемочная
группа записывала интервью с делегатами и председателями комитетов мероприятия. Собеседниками ребят стали председатель совета
Евразийской молодѐжи Александр Муромский, полномочный и чрезвычайный посол Российской Федерации в Турецкой Республике
Алексей Ерхов и другие.
Другая группа сосредоточила внимание на деятелях культуры, которые занимались продвижением своих проектов на международном
уровне. В частности, удалось пообщаться с основателем кинофестиваля «Кинотавр» Марком Рудиштейном, главой Фонда поддержки
культуры материнства «Мадонны XXIвека» Мариам Йолыч и директором Музея Советского быта в Анталье Рустемом Валиахметовым.
Журналисты «Атом ТВ» сопровождали Элеонору Митрофанову во время ее визита в Частную Московскую Международную школу. В
этой образовательной организации учатся наши соотечественники, проживающие в Турции. Начинающие журналисты с интересом
общались со сверстниками. Кроме этого, делегаты форума побывали в музее Советского быта. Сюжеты об этих событиях смотрите на
канале «Атом ТВ».
В рамках форума состоялись сразу несколько мастер-классов, посвященных работе журналиста по освещению зарубежной тематики. Их
для начинающих журналистов проекта «Школа Росатома» провели сотрудник информационного агентства «ИТАР-ТАСС» Евгений
Коломеец и руководитель редакции МИА «Россия сегодня» Максим Дурнев. Ребята узнали о специфике работы российских СМИ за
рубежом и тонкостях осуществления их миссии в современном мире информационных войн.
Во второй и третий дни форума телевизионщики проекта «Школа Росатома» знакомились с достопримечательностями Антальи. Ребята
побывали в археологическом музее, где узнали о богатейшей истории региона. Следующей точкой образовательного маршрута был
Старый город Калеичи. Гуляя по его узким улочкам, журналисты ощутили колорит древней Османской империи посреди современного

города. Также ребята смогли увидели Дюденские водопады, побывать в самом длинном в мире тоннельном океанариуме Антальи и парке
развлечений. О том, каким начинающие телевизионщики увидели один из самых красивых курортов Средиземного моря, они рассказали в
своих сюжетах.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМ

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ В АРМЕНИИ
Дата проведения: 09-11 ноября 2018 года
Место проведения: Республика Армении, г. Ереван, РЦНК
10 ноября 2018 года в Ереване (Армения) прошел Международный молодежный форум. Участниками этого мероприятия стали молодые
люди в возрасте до 30 лет, владеющие русским языком. Это представители партнерских вузов Российского центра науки и культуры в
Ереване, активисты молодежных организаций Армении, дети сотрудников Армянской атомной электростанции. В освещении работы
форума приняли участие журналисты канала «Атом ТВ» из города Заречный Пензенской области, а также участники детского прессцентра из Армении. Программа форума состояла из пяти тематических модулей. Каждый модуль – это интерактивная форма
коммуникации между молодыми людьми Армении. Начинающие телевизионщики проекта «Школа Росатома» взяли интервью у
представителя Молодежного Правительства Армении Армана Тоникяна. Он рассказал о значимости подобных мероприятий для молодежи
его страны.
Отдельный блок форума был посвящен русским шахматам. Это древнерусская игра, имеющая абсолютно уникальную суть стратегии и
тактики, что делает ее интересной для современной молодежи. Участники взяли интервью у международного гроссмейстера, президента
шахматной академии Виктора Даля, он рассказал о тонкостях этой игры. Своими впечатлениями от этого интеллектуального состязания
участники форума поделились с нашими корреспондентами.
Модуль «Русская эстетика» координировал российский дизайнер одежды Игорь Чапурин. Он не только автор собственного бренда одежды
и владелец бутиков, но и дизайнер ювелирных украшений, интерьера, художник театра и кино. Во время работы модуля он рассказал о
русских национальных костюмах и современной моде. В заключение он подарил всем толстовки с логотипом форума. Каждый участник
смог почувствовать себя дизайнером одежды, когда под руководством Игоря Чапурина расписал свой подарок самыми актуальными в
этом сезоне цветами.
Еще одним интеллектуальным модулем стала площадка, посвященная международной игре «Что? Где? Когда?». Съемочная группа
канала «Атом ТВ» взяла интервью у Бориса Белозерова – самого молодого капитана команды этой телевизионной игры. Гости форума
приняли участие в играх и поделились своими впечатлениями с нашими телевизионщиками.
Так же 11 ноября корреспонденты канала «Атом ТВ» приняли участие в съемке масштабной просветительской акции, организованной
Русским географическим обществом – географическом диктанте.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В Х ВСЕАРАБСКОМ ФОРУМЕ
ВЫПУСКНИКОВ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ»
Дата проведения: 15-21 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Каир, г. Александрия (Египет)
С 17 по 20 ноября 2018 года в Египте прошло сразу несколько важных мероприятий направленных на укрепление Российско-Египетских
взаимоотношений. Более 200 бывших студентов, которые обучались в нашей стране с разные годы, стали участниками X Всеарабского
форума выпускников советских и российских вузов в Каире. Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства
Россотрудничество и египетской Ассоциации выпускников под патронажем министерства высшего образования Арабской Республики
Египет.
Съемочные группы канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» из города Зеленогорска Красноярского края освещали работу форума.
Начинающие телевизионщики взяли интервью у выпускников разных лет, которые с большой теплотой вспоминали студенческие годы и
время, проведенное в России.
На официальном открытии форума выступил Министр Высшего образования Египта – доктор Халед Абдель Гаффар. Он отметил
важность сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, в эти ноябрьские дни в египетских российских центрах науки и культуры в Каире и Александрии, при поддержке
Госкорпорации «Росатом», в рамках проекта «Международного Молодежного Форума», прошли дни русских интеллектуальных игр и
национальных традиций. Целью мероприятий был поиск новых форм общения и взаимодействия молодежи России и Египта. Участниками
форумов стали студенты и выпускники российских и египетских вузов, изучающие русские язык, и наши молодые соотечественники.
Мероприятие стало возможным при поддержке Россотрудничества и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Журналисты канала «Атом ТВ» так же освещали работу этих форумов.
Для знакомства с русской культурой организаторы приготовили сразу несколько тематических площадок, во время которых египтяне
могли познакомиться с русскими традициями и обычаями. Еще до начала мероприятия журналисты канала «Атом ТВ» брали интервью у
участников, узнавали мнение молодых египтян об образовании в России, их желании изучать русский язык.
Итак, что же происходило в каждом из городов? Первая площадка под названием «Русские традиции здоровья» и была посвящена
традиционным сладостям: мѐду, ягодам, пастиле. Участники форума с любопытством и не без удовольствия попробовали варенье из
морошки и черной рябины, сравнили на вкус обычный чай и иван-чай, узнали, что из меда и ягод можно приготовить крем. Но самым

незабываемым стало приготовление всемирно известного русского десерта под названием «Анна Павлова». Почувствовать себя в роли
кулинара смогли все желающие. Результат превзошел ожидания. Молодежь с энтузиазмом взбивала крем, украшала блюдо ягодами, а
потом наслаждалась приготовленным десертом. Начинающие телевизионщики так же стали активными участниками этого площадки. Еще
на одной из площадок стало наглядно видно, как могут объединять молодежь разных стран интеллектуальные игры. «Русские шахматы»–
разновидность шахмат, основанная на древней игре – таврели. Участники форума познакомились с правилами и особенностями стратегии
этой игры. А самые азартные даже приняли участие в блиц–турнире: сыграли несколько партий между собой и с российскими
гроссмейстерами, которые представляли эту площадку. «Русские традиции гостеприимства» – так называлась еще одна площадка, на
которой участники форума смогли познакомиться с тем, как на Руси встречали гостей. Самой интересной частью этой площадки стало
«знакомство» с настоящим русским самоваром. Египтяне узнали, как растапливается самовар, что надо сделать, чтобы он не остывал во
время трапезы. Рассказы о традициях помогли участникам форума лучше узнать русскую культуру, привычки, традиции России.
И в Каире, и в Александрии сюрпризом для всех стали видеоролики, подготовленные начинающими телевизионщиками канала «Атом
ТВ». В конце насыщенного событиями дня, молодые египтяне могли увидеть на экране себя и своих друзей и еще раз вспомнить, каким
был этот незабываемый день погружения в русскую культуру.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 17 ПО 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, Г.
МОСКВА
В рамках Международных умных каникул на базе Культурного центра им. И.М. Астахова прошли репетиционные дни для участников
спектакля «Немаленький принц» в главной роли Народная актриса России Е. Яковлева, режиссер постановки Д. Бикбаев.
На протяжении пяти дней у ребят был очень напряженный график по отработке своих ролей, хореографических номеров и общих сцен.
Дружной компанией ребята жили в комфортабельных номерах гостиницы «Шахтер», всем участникам было обеспечено пятиразовое
питание.

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ДНЕ РУССКОЙ КУХНИ 24 НОЯБРЯ
2018 ГОДА, Г. МОСКВА.
Для знакомства с русской культурой организаторы приготовили сразу несколько тематических площадок, во время которых гости могли
познакомиться с русскими традициями и обычаями.
Площадка «Русские традиции здоровья» была посвящена традиционным сладостям: мѐду, ягодам, пастиле. Участники мероприятия
познакомились с традициями русского чаепития из самовара и с удовольствием попробовали варенье из морошки и черной рябины,
сравнили на вкус обычный чай и иван-чай, узнали, что из меда и ягод можно приготовить крем, попробывали русских блинов с разными
начинками, под русские напевы и мелодию баяна. Желающие смогли попробывать себя в интеллектуальной игре «Русские шахматы».

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛАМПА» В ОТДЕЛЕНИИ ООН В ЖЕНЕВЕ
Дата проведения: 4-7 декабря 2018 года
Место проведения: г. Женева (Швейцария)
5 декабря 2018 года впервые на площадке Женевского отделения Организации Объединенных Наций в мероприятии, посвященном
Международному дню добровольцев, принимала участие российская делегация. Организаторами мероприятия выступило постоянное
представительство РФ при Отделении ООН, Комитет по культурным программам Женевского отделения ООН.

В составе Российской делегации были школьники – журналисты канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома». Начинающие
телевизионщики прошли конкурсный отбор, чтобы принять участие в этом уникальном событии. Победителями стали журналисты из
городов Удомля и Заречный Пензенской области.
В рамках подготовки к поездке в Женеву съемочные группы канала «Атом ТВ» не только изучили историю добровольческого движения в
мире, познакомились со спецификой создания социальный роликов и технологией создания портретного интервью социального сюжета,
но и подготовили сюжеты на тему добровольчества и волонтерства.
На протяжении всего дня съемочные группы канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» были активными участниками всех событий и
старались запечатлеть все интересные моменты, чтобы позже рассказать своим зрителям о том, что происходило в этот день.
В рамках Международного дня добровольцев в ООН прошла Ретроспектива Международного кинофестиваля социально ориентированных
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА».
Торжественное мероприятие открыл директор библиотеки, руководитель комитета по культурным программам отделения ООН в Женеве
Франческо Писано. С российской стороны на церемонии открытия выступили Первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова и постоянный представитель Российской
Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Ведущими мероприятия были обладатели знака общественного признания «Доброволец России», члены жюри Кинофестиваля «ЛАМПА»,
российские актеры театра и кино Катерина Шпица и Антон Богданов.
Далее состоялся кинопоказ «Фильмы, которые меняют мир». Зрителям были представлены видеоролики, социальная реклама,
документальные и игровые короткометражные фильмы победителей и призеров Кинофестиваля 2014-2018 годов. Произведения
затрагивали разные сферы жизни, но никто из зрителей не остался равнодушным к тому, что происходило на экране.
В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросам добровольчества и волонтерства. На нем организаторы фестиваля и режиссеры
встретились с журналистами проекта «Школа Росатома», поделились мнением о показе, посмотрели и обсудили сюжеты, подготовленные
школьниками.
На торжественном закрытии мероприятия были вручены благодарственные письма режиссерам, представившим свои работы, и партнерам
кинофестиваля. Также, всем собравшимся была презентована выставка «Ярче, чем в кино!». На ней были представлены афиши фильмов с
кратким описанием идеи и содержания конкурсной работы.

Во время мероприятия начинающие журналисты проекта «Школа Росатома» взяли интервью у директора библиотеки, руководителя
комитета по культурным программам отделения ООН в Женеве Франческо Писано, председателя жюри кинофестиваля, актрисы Яны
Поплавской, режиссеров – участников ретроспективы. В каждом интервью звучали слова о важности развития и поддержки
добровольческого движения и волонтерства во всем мире.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 11 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, Г.
МОСКВА
В рамках Международных умных каникул на базе Культурного центра им. И.М. Астахова прошли репетиционные дни для участников
спектакля «Немаленький принц» в главной роли Народная актриса России Е. Яковлева, режиссер постановки Д. Бикбаев.

В этот раз ребята работали над постановкой теневого театра, хореографических номеров и общих сцен. Дружной компанией ребята жили
в комфортабельных номерах гостиницы «Шахтер», всем участникам было обеспечено пятиразовое питание.

В РАМКАХ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ЖУРНАЛИСТОВ «АТОМ ТВ» НА
МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ В АНКАРЕ И В СЕМИНАРЕ В МЕРСИНЕ
Дата проведения: 10-14 декабря 2018 года
Место проведения: г.Анкара, г. Мерсин (Турция)
Четыре дня в Турции, семь перелетов из России и обратно. Пожалуй, самая насыщенная командировка для журналистов «Атом ТВ» в
рамках «Международных умных каникул». На этот раз атомных репортеров было четверо из Железногорска и Зеленогорска, которые
стали участниками двух международных событий.
Первое прошло 11 декабря 2018 года в турецкой столице Анкаре. На Международный молодѐжный форум в Российский Центр науки и
культуры были приглашены молодые жители Турции. Все они выпускники московского МИФИ. И в интервью репортерам «Атом ТВ»

многие признавались, что любят Россию и скучают по ней. Так, Виктория Белогусева из Зеленогорска узнала, что русская кухня туркам
запомнилась больше всего. Особенно супы: уха, борщ, солянка. Тем не менее, в рамках форума жителей Турции знакомили с той частью
российской культуры, о которой они мало что знают. Например, с традициями чаепития и русскими угощениями. К чаю туркам подавали
яблочную пастилу из антоновки, свежую малину, ежевику и чернику. Журналист «Атом ТВ» Алексей Боганов из Железногорска выяснил,
что больше всего туркам понравились варенье из морошки и крем-мед из черники.
Про особенности русского народного костюма участникам форума рассказал ведущий российский модельер Игорь Чапурин. Во время его
мастер-класса гостям раздали нераскрашенные матрешки, чтобы каждый мог попробовать себя в роли русского народного умельца. А
затем провели игру под названием «Создание вариантов широких бренд-концепций», с уклоном в атомную тематику. После занятий
Ксения Смирнова из Железногорска взяла интервью у модельера, во время которого он рассказал, что считает важным проведение
подобного форума, потому что это прекрасная возможность познакомить иностранцев с традициями русской культуры.

МАКЕТ ПРОМО-ОДЕЖДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ»
И ОТРАСЛЕВЫХ СМЕН ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ РОСАТОМА И СТРАН-ПАРТНЕРОВ
Даты визита: 17 – 18 декабря 2018 г.
Место проведения: ВДЦ «Орлѐнок», г. Туапсе.
В работе семинара приняли участие: руководители смен «Международные умные каникулы со «Школой Росатома», специалисты и
педагогические работники организаций, реализующих образовательные программы для детей, и имеющих опыт работы в сфере
дополнительного или общего образования детей, победители Конкурса педагогов, реализующих ключевые принципы Международных
умных каникул со «Школой Росатома»; члены экспертной группы, разработчики комплекта программ детских международных русских
лагерей за рубежом, мастера отраслевой смены для одаренных детей городов присутствия Росатома на базе ВДЦ «Орлѐнок».
Открылся семинар установочной сессией, в ходе которой были представлены ключевые подходы и принципы организации программного
обеспечения ВДЦ «Орленок» в 2019 году. Среди новшеств — работа с детьми по индивидуальным образовательным маршрутам в
соответствии с «Навигатором возможностей», а также внедрение автоматической информационной системы. Основная работа велась на
проектировочных сессиях, в ходе которых были определены направленность программ, реализуемых проектом «Школа Росатома» в
партнерстве с ВДЦ «Орленок, согласованы ключевые принципы организации процессов и определено программное обеспечение
международных смен Центра.
В рамках совещания участники проекта «Школа Росатома» провели практические занятия для сотрудников д/л «Олимпийская деревня».
Специалисты ВДЦ «Орленок» в деятельностном формате погрузились в ключевые моменты работы «Международных умных каникул со
«Школой Росатома», спроектировали возможное применение форм работы на базе Центра. Участники проекта «Школа Росатома» в свою
очередь посетили заседание Большого совета, в работе которого приняли участие свыше 800 ребят из 38 регионов страны, гости и
сотрудники Центра. Главной темой встречи стало сотрудничество детей и взрослых в образовательном процессе.
Началась встреча с доклада об итогах работы «Орлѐнка» в уходящем году, перспективах и направлениях деятельности Центра в
следующем, который представил Александр Джеус.
Подведение итогов семинара-совещания состоялось 18 декабря, на котором были представлены результаты совместного обсуждения
международной смены на базе ВДЦ «Орлѐнок» в 2019 году.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫХ УМНЫХ КАНИКУЛ» В ПЕРИОД С 19 ПО 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, Г.
МОСКВА
В рамках Международных умных каникул на базе Медиацентра Парка «Зарядье» прошли репетиционные дни для участников спектакля
«Немаленький принц» в главной роли Народная актриса России Е. Яковлева, режиссер постановки Д. Бикбаев. Премьеры спектакля
состоялись 24, 25 и 26 декабря. Три премьеры, три состава, буря положительных эмоций и авации публики.

Главные герои спектакля приняли участие в пресс-конференции Государственного информационного агентства России «ТАСС», а так же
в телевизионной передаче «День начинается» на Первом канале, кроме этого в прямом эфире прозвучала премьера песни Д. Бикбаева в
исполнении детей-участников спектакля «Немаленький принц».

Детям-участникам из г. Арзамаса для съемок была приобретена одежда и обувь.
Участники Международных умных каникул в количестве 27 человек, из них 5 сопровождающих проживали в Хостеле «Три пингвина» и
гостинице «Лайла». Передвижение по г. Москва осуществлялись на метро, трехразовое питание участников было организовано в
организациях общественного питания и собственного приготовления в хостеле. Для создания новогоднего настроения елка и новогодние
игрушкибыли купены в интернет магазине «Морозко».
У ребят из социального приюта города Арзамаса Международные умные каникулы начались с 22 декабря 2018 года.

В первый же день на Тверском бульваре дети погрузились в мир зимней сказки, прошли 7 сказочных зон и стали героями сказочного мира
Снежной Королевы Ганса Христиана Андерсена. После прохождения ребята получили паспорта «Путешествие в Рождество» и поучаствовали в
фотоконкурсе:

Вечером 22 января дети посетили Ледовый театр и посмотрели представление «Золушка»

23 декабря ребята утром посетили 2 квеста: «Сказочный» и «Мистический» в ТЦ «Афимолл Сити»

23 декабря вечером посетили новогоднее шоу братьев Запашных «Магия» в Лужниках.

24 декабря ребята посетили Новогоднее шоу «Дети в интернете или Новогодние игры Деда Мороза» композитора Максима Дунаевского.

25 декабря посетили ВДНХ , в Москвариуме посмотрели шоу на воде с морскими млекопитающими «Вокруг света за Новый год», где ребята
познакомились с традициями празднования Нового года разных странах мира.

Вечером того же дня ребята посетили парк «Зарядье», Посмотрели премьеру спектакля «Немаленький принц».

Затем в мультимедийном комплексе «Полет» отправились в виртуальный тур по достопримечательностям Москвы и России. В
«летающем кинотеатре» с 13-метровым полусферическим экраном, подвижной платформой, генераторами воды, ветра и запахов
посмотрели два фильма — «Полет над Москвой» и «Полет над Россией».

Ребята также за все время пребывания в столице смогли посетить множество Московских елок

Все ребята написали письма Деду Морозу и накануне Новогодних праздников получили свои подарки.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» .
Программа «Обыкновенное чудо».
Цель:развитие творческого потенциала несовершеннолетних, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи:

- раскрытие индивидуальных умений и навыков;
- организация полезной занятости;
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;
- профилактика правонарушений.
План мероприятий:
Организация и проведение мастер-классов по направлениям:
-Танцевальная студия «Фейерверк»
- Школа домоводства «Еда, я люблю тебя!»
- Вокальная студия
Организация творческих мастерских, является одной из форм организации полезной занятости несовершеннолетних. Занятия в Школе
домоводства «Еда, я люблю тебя!» способствуют формированию и развитию различных трудовых умений и навыков в ведении домашнего
хозяйства, учат правильно готовить элементарные блюд и сервировать новогодний и рождественский стол; закрепляют знания техники
безопасности при работе на кухне.

Занятия в танцевальной студии«Фейерверк» помогают ребятам обучиться основам хореографии.

Знатия вокальной студии позволили участникам развить певческий диапозон, повысить творческий потенциал и с пользой организовать
досуг.

В рамках программы «Обыкновенное чудо» произведена выплата в размере 30 тыс. рублей выпускникам программы, достигших 18 лет.
В декабре 2018 года осуществлялась подготовка к организации Международных умных каникул на базе ДООЦ «Солнышко», г. Лесной,
Свердловской области. (Период проведения смены с 03.01.по 11.01.2019года)

