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«Сказки 
  для добрых сердец» – 
  2010

ПОЛЕГАЕВА Ю.Г.,
Президент Благотворительного Фонда поддержки детей, 
инвалидов и сирот «Добрые сердца» им. Натальи Абрамцевой 

23 октября в Международном Фонде 
славянской письменности и культуры в 
Москве состоялась церемония награж-
дения победителей IV Всероссийского 
конкурса «Сказки для добрых сердец».

В нашем конкурсе приняли участие 
более 1000 детей, половина из них –  
дети-сироты и инвалиды. Присланы рабо-
ты из 58 регионов Российской Федера-
ции.  В конкурсе также участвовали дети 
из других стран. Оценка работ происходи-

ла таким образом, что члены жюри не 
знали ни имен, ни городов авторов рисун-
ков. Была проведена настоящая непред-
взятая экспертиза, где всем участникам 
были предоставлены равные возможно-
сти. Мы выражаем свою благодарность 
всем членам жюри за их труд!

Самому юному художнику 6 месяцев. 
Ему просто не с кем было соперничать в 
своей возрастной категории. А портрет 
Струмышки был нарисован вареньем!  Мы 

Благотворительный Фонд
поддержки детей, инвалидов и сирот
им. Натальи Абрамцевой
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вручили художнику банку с вареньем, 
чтобы он оттачивал мастерство и радовал 
нас своими новыми творениями!

Все ребята получили дипломы и призы. 
За первое место дети получили DVD прои-
грыватель, за второе место – стереомагни-
толу и за третье место – мобильный теле-
фон. Среди победителей – Селезнев Алек-
сандр, посещающий ЦПМССДиП. Мы очень 
надеемся, что наши подарки будут полезны 
для ребят. Также победителям были подаре-
ны аудиодиски  и  dvd-диски мультфильмов 
по сказкам Натальи Абрамцевой. Хочется 
заметить, что эти диски изданы с иллюстра-
циями детей – участников прошлых кон-
курсов. Все участники конкурса «Сказки 
для добрых сердец» могут стать иллюстрато-
рами наших новых изданий!

На этот праздник очень хотели попасть 
родители Натальи Абрамцевой.  Но по 

состоянию здоровья не смогли это сде-
лать. Они передавали поздравления всем 
победителям и участникам конкур-
са.  Приехала на это мероприятие друг 
семьи Никитина Татьяна Семеновна, жур-
налист, которая одна из первых писала о 
Наташе.

Не получилось бы этого замечатель-
ного праздника без организационной 
поддержки. Все работы присылали в 
библиотеку № 268 им. Леси Украинки. 
Эти люди первые встречали рисунки 
детей. А в стенах Международного Обще-
ственного Фонда славянской  письмен-
ности и культуры весело прошла цере-
мония награждения победителей, куда 
органично вписалась выставка наших 
«Струмышек». Огромное спасибо всем, 
кто участвовал, приехал, помогал, под-
держал и переживал!                        
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