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Фонд. В Великом Устюге состоялся XII Международный фестиваль «Рождественская мечта»

Подпись.

Детская творческая студия «Мороз-Арт».

мы и социум

Всеобъемлющая      «Рождественская мечта»

о фонде «миссия». Благотворительный фонд «Миссия» создан 30 августа 2004 года. 
Учредителем фонда и его президентом является Маргарита Викторовна Буряк. Миссия фон-
да – помочь детям, оставшимся без попечения родителей и попавшим в трудные обстоя-
тельства. Проекты фонда: «Рождественская мечта», «Волшебный сундучок», «День Победы», 
«Кейс здоровья», «Мы идем в школу» и другие. Фонд обладает уникальными коллекциями, 
созданными руками детей: «Красота и величие народного костюма», «Рушники – обрядовые 
полотенца», «Матрешка – образ», «Тряпичная кукла» и другие. Площадка проведения фести-
валя – Великий Устюг (Красавино, Бобровниково) Вологодской области – уникальный город-
музей под открытым небом с неповторимым обликом, богатейшим художественным наследи-
ем, неторопливым укладом исконно русской жизни. Уникальное сочетание удивительной кра-
соты природы и старинной архитектуры вкупе с развитием туристического продукта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза» привлекает вновь и вновь гостей и организаторов фестиваля.

Без знания культурного  «
наследия своего края гармо-
ничное развитие личности 
невозможно» – Маргарита Буряк.

…Самая пре- «
красная жизнь 
– жизнь, прожи-
тая для других 
людей» –   Х. Келлер.

Настоящее чудо ожидало 
участников XII Международ-
ного фестиваля «Рождествен-
ская мечта» – воспитанни-
ков детских домов России от 
Калининграда до Сахалина, 
включая детей из Армении и 
Белоруссии, приехавших на 
три дня в сказку.

 Уже двенадцатый год ши-
роко известная Маргарита Бу-
ряк, возглавляющая благотво-
рительный фонд «Миссия», при-
возит детей из детских домов в 
волшебную вотчину Деда Моро-
за, преследуя одну лишь цель – 
дать возможность поверить ма-
леньким жителям планеты в 
сказку, поверить в себя и в чудо.

 Проект «Рождественская 
мечта» предусматривает созда-
ние площадки межкультурного 
общения детей разных стран, 
попавших в трудные жизнен-
ные обстоятельства, а также 
участие в фестивале детей с 
ограниченными возможностя-
ми, развитие творческого по-
тенциала, объединение благо-
творителей и волонтеров.

 – Наша миссия заключает-
ся в том, чтобы общественность 
обратила внимание на пробле-

му социального сиротства. Ведь 
90% детей в детских домах – 
это дети при живых родителях. 
Это огромная цифра и ужасаю-
щая статистика. С каждым го-
дом наши ряды пополняют не-
безразличные люди, которые 
не только разделяют эту фило-
софию, но и реальными дела-
ми помогают сдвинуть решение 
этой проблемы с мертвой точ-
ки, – говорит основатель фонда 
Маргарита Буряк.

 В этом году к фестивалю при-
соединились друзья и благотво-
рители фонда «Миссия»: актри-
са Ольга Кабо, актриса, телеве-
дущая Алика Смехова, модель и 
актриса Ирина Дмитракова, ди-
зайнер одежды Алиса Толкаче-
ва, известный собиратель народ-
ного костюма Сергей Глебушкин, 
представитель Российского Фон-
да Культуры Ольга Буцкая. На-
помним, что впервые партне-
рами фонда также стали компа-
нии «Доширак», Mattel, Faberlic и 
многие другие.
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Оздоровление

мы и социум

Всеобъемлющая      «Рождественская мечта»

Проект реали-
зуется при под-
держке Управле-
ния информаци-
онной политики 
Правительства 
Вологодской об-
ласти.

Автор – 
ТаТьяна Лапина

В программе XII Междуна-
родного фестиваля «Рожде-
ственская мечта» – знаком-
ство детей из детских домов 
и интернатов с самобытны-
ми традициями Русского Севе-
ра, путешествие по заснежен-
ной вотчине Деда Мороза, яр-
кое, запоминающееся факель-
ное шествие, праздничные гу-
ляния, морозные забавы, «Пра-
вославное утро» в Бобровни-
кове, ну и, конечно, культурно-
образовательный блок «Уро-
ки народной мудрости», вклю-
чающий выставку «Народный 
костюм. Рубаха» в Красавино – 
славном городе текстильщиков. 
По словам организатора проекта 
Маргариты Буряк, Красавино – 

это настоящая шка-
тулка нового, кото-
рому нет ни конца, 
ни края. Тот труд, 
который сотруд-
ники Дома куль-
туры и Спорта 
города Красави-
но вкладывают в 
это дело, поражает 
новыми историями 
вкупе с народной куль-
турой. В этом году ребята из 
разных городов и весей позна-
комились с основополагающим 
элементом традиционного на-
родного костюма – рубахой. На 
суд зрителя было представлено 
35 подготовленных детских ра-
бот в виде рубашки, в каждой из 

которой зало-
жен культур-
ный код свое-
го народа. 

– География 
нашего фон-
да обширна – 
это вся наша 
м н о г ол и к а я 
страна, – гово-
рит Маргари-
та Буряк, пре-
зидент фон-
да «Миссия». – 
Посредством 

участия детей в наших проек-
тах мы учим ребенка задумы-
ваться – кто он, откуда, а через 
творческие задания помога-
ем ему углубиться в тему куль-
туры собственного края, загля-
нуть в народные истоки. Яркий, 
добрый, многогранный фес-
тиваль объединяет детей с вы-
соким творческим потенциа-
лом, стремящихся к самореа-
лизации, дает им возможность 
обрести друзей и возвращает 
им веру в исполнение мечты. 

 Гости из солнечной Армении 
также поделились своими впе-
чатлениями:

– Встреча с Дедушкой Моро-
зом – огромная честь для нас, 
радости нашей нет предела. 
Даже взрослым людям трудно 
остаться равнодушными от та-
кого теплого приема. 

 На территории санатория 
«Бобровниково» участники фес-
тиваля провели насыщенный 
второй день, начавшийся со 
службы в храме Богородицы, 
восстановление которого про-
шло с участием фонда «Мис-
сия». Молебен проводил отец 
Виктор из Волгограда, дав на-
путствие ребятам преодолевать 
любые преграды и всегда оста-
ваться людьми. 

 Замечательный праздник 
детства продолжился театрали-
зованным представлением «Ба-
рон Мюнхгаузен», гулянием у 
елки, играми, хороводами, ка-
таниями на «Буранах» и санях. 
По доброй традиции в заключи-
тельный день фестиваля друзья 
фонда вручили детям подарки Маргарита Буряк с делегацией из Армении.

и сладкие сундучки, чтобы каж-
дый ребенок смог привезти с со-
бой и как можно дольше сохра-
нить ощущение праздника. Не-

сомненно, эта поездка останет-
ся ярким событием для детей, 
лишенных родительского тепла 
и заботы. 

 Педагоги и воспитанники «Вели-
коустюгского центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей» 8 февраля отметили 
16-летие детской общественной 
организации «Ювента».

 Традиционно в день рождения 
«Ювенты» проходит торжественная 

линейка, на которой подводят ито-
ги проделанной работы прошлого 
года, ставятся задачи на новый год, 
награждаются лучшие воспитанни-
ки, в ряды организации принима-
ются новые члены.

 Самым значимым событием 
прошлого года для организации 
стала победа в районном конкурсе 

«Успешная молодежь – залог ста-
бильного будущего!».

 В планах «Ювенты» – участие и 
подготовка праздничных мероприя-
тий для ветеранов и гостей центра, 
участие в областных, городских кон-
курсах, слетах и акциях по пригла-
шению отдела молодежи админи-
страции Великоустюгского района.

Не словом, а делом...


