
 

 
«ТВОРЧЕСКОЕ ДЕТСТВО – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!» 

 

Приглашаем Вас  
на Вторую Московскую конференцию «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 

по теме: «ТВОРЧЕСКОЕ ДЕТСТВО – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!» 

в рамках программы «Развитие ребенка в мегаполисе: проблемы, пути решения и ресурсы Москвы», 

которая состоится 29 сентября 2014 года с 15 до 18 часов по адресу: Москва, Сущёвская улица, 14, 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

библиотека искусств им. А.П. БОГОЛЮБОВА 

 

                            

 
Организаторы:   

 Общественное Движение «Счастливое детство мегаполиса» www.child-in-moscow.ru  

 НП «Содружество детских и молодежных театральных коллективов «Первоцветы»;  

 РОО РДИ «Семейный клуб» http://zelfamily.ru;  

 АНО «Телерадиокомпания «ГЛАС» www.trkglas.ru; 

 АНО дополнительного образования детей «Международная школа мюзикла «Гусяка» 

http://muzicgusyaka.ru;   
 ООО «Творческое объединение «Полет звезд» www.fly-stars.ru  

 

При поддержке:  

 Общественной Палаты города Москвы,  

 Общественного Совета Зеленоградского АО города Москвы,  

 Префектуры Зеленоградского АО города Москвы,  

 Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы библиотека искусств 

им. А.П. БОГОЛЮБОВА,  

 ТО ГБУ города Москвы «Дом общественных организаций» (Центр по связям с 

общественными объединениями) в ЗелАО;  

 ТО ГБУ города Москвы «Дом общественных организаций» (Центр по связям с 

общественными объединениями) в ЦАО; 

 

В городе Москве сосредоточены интеллектуальные, творческие, материальные ресурсы в 

сфере творческого развития ребенка, а в общественном секторе накоплен немалый опыт и 

позитивные решения, которые могли бы стать реальным дополнением государственным 

программам и предложениям от бизнеса в этой области.  

 

 

 

http://www.child-in-moscow.ru/
http://zelfamily.ru/
http://www.trkglas.ru/
http://muzicgusyaka.ru/
http://www.fly-stars.ru/


Цели конференции: 

1. Обмен опытом организации и предоставления услуг в сфере творческого развития 

ребенка 

2. Обзор материальных и нематериальных ресурсов организаций в сфере творческого 

развития ребенка 

3. Выработка механизма продвижения социальных услуг в сфере творческого развития 

ребенка для родительских сообществ и семей города Москвы 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

I. Выставка-презентация услуг организаций в сфере творческого развития ребенка (выставка 

информационно-методических материалов – листовки, книги, диски, брошюры, буклеты) 

Розовый зал. С 15.00 до 15.30. 

II. Пленарное заседание – с 15-30 до 16-00. Каминный зал. 

III. Тематические  секции. Приглашаются участники для доклада (5 мин)  – с 16-15 до 17-00 

 

Секция № 1. Каминный зал. «Новые подходы и технологии в сфере творческого развития 

ребенка».  
Основной доклад: Тихомирова Людмила Михайловна, директор  НП «Содружество детских и 

молодежных театральных коллективов «Первоцветы», Москва, ЗелАО. 

Доклады:  
1) «Международный опыт в сфере творческого развития ребенка». Беседина Валерия 

Викторовна, композитор, заслуженная артистка РФ, автор методики обучения детей 

сочинению музыки, Москва ЦАО. 

2) «Методы диагностики склонностей и способностей ребенка». Гончарова Юлия 

Геннадьевна, психолог, психотерапевт, директор «Центра развития человека «Вега», Москва, 

САО. 

3) «Социально-культурная деятельность семьи». Егоркина Елена Эдуардовна, председатель 

Совета РОО РДИ «Семейный клуб». Москва, ЗелАО. 

 

Секция № 2. Розовый зал. «Технологии организации платных услуг в сфере творческого 

развития ребенка».  

Основной доклад: Салтанова Ариадна Юрьевна, генеральный директор АНО «Телерадиокомпания 

«ГЛАС»; АНО дополнительного образования детей «Международная школа мюзикла «Гусяка»; 

ООО «Творческое объединение «Полет звезд», Москва, ЮЗАО 

Доклады:  

1) «Основы формирования рейтинга услуг в сфере творческого развития ребенка». 

Смышляева Галина Сергеевна, методист по музыке Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы, соучредитель АНО дополнительного образования 

детей «Международная школа мюзикла «Гусяка»; ООО «Творческое объединение «Полет 

звезд», Москва, ЦАО. 

 

IV. Итоговое заседание – с 17-00 до 17-30. Каминный зал.   

V. Концерт детских профессиональных творческих коллективов и педагогов. – с 17-30 до 18-00. 

Каминный зал.  

 

На конференции ведется  он-лайн трансляция в сети интернет. 

 

Планируемые результаты конференции: 

 

1. Формирование алгоритма творческого развития ребенка: от диагностики его 

склонностей и способностей до профессиональной подготовки. 

2. Формирование базы данных услуг (платных и бесплатных) в сфере творческого 

развития ребенка. 

3. Создание рейтинга услуг в сфере творческого развития ребенка. 

 

 



Для участия в конференции необходимо прислать заявку на адрес: child-in-Moscow@bk.ru.  

В заявке указать: 

1.ФИО участника конференции,  

2. Название организации,  

3. Определить в каком качестве участвуете:  

 Участник выставки-презентации 

 Докладчик на секции (№ секции, тема доклада, просьба указать, какие конкретные 

решения Вы предлагаете) 

 Участник секции (№ секции, просьба указать, по какой теме Вы компетентны) 

 

Оргкомитет конференции: 

Президент Общественного Движения «Счастливое детство мегаполиса» - Тихомирова Людмила 

Михайловна, почетный работник общего образования РФ, директор НП «Содружество детских и 

молодежных театральных коллективов «Первоцветы». 

Вице-президент Общественного Движения «Счастливое детство мегаполиса» - Ильичев Андрей 

Юрьевич, эксперт АНО «Центр научных исследований и экспертизы». 

Координатор Общественного Движения «Счастливое детство мегаполиса» - Ларионова Нина 

Яковлевна, Президент Союза социальной защиты детей, член Общественной Палаты города 

Москвы и общественного совета САО 

Координатор Общественного Движения «Счастливое детство мегаполиса» - Михайлова 

Татьяна Александровна, руководитель Комиссии по развитию предпринимательства 

Общественной палаты города Москвы  

 

mailto:child-in-Moscow@bk.ru

