ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2014 ГОДУ
Ежегодные кадетские фестивали
1. Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония».
В период с 31 мая по 4 июня 2014 года в г. Уварово Тамбовской
области состоялся
IV Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония»,
посвящённый Году культуры в России. Участниками фестиваля стали
более 300 воспитанников кадетских корпусов из 17 регионов РФ.
Цель фестиваля – сохранение и приумножение лучших традиций
кадетского воспитания, создание условий для формирования у кадет
патриотического сознания и чувства гордости за свою страну.
Праздничное открытие фестиваля началось с торжественного
прохождения кадет в сопровождении Тамбовского губернаторского
оркестра и построения на площади перед городским Мемориалом памяти
воинам-уваровцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Перед
общим строем проносятся флаги России, Тамбовской области и знамёна
кадетских корпусов участников фестиваля. Исполняются Гимны страны и
региона, кстати, региональный положен на музыку незабвенного марша
«Прощание славянки».
К участникам и гостям праздника
обратились, прибывшие на
фестиваль начальник управления образования и науки Тамбовской
области Наталия Астафьева, глава города Уварово Александр Кузнецов,
священник отец Евгений, исполнительный директор Фонда содействия
кадетским корпусам имени Алексея Йордана Владимир Короленко. Они
тепло поздравили кадет с открытием фестиваля, пожелали его успешного
проведения. Представители кадетских корпусов и школ возложили
зеленую гирлянду к Вечному Огню у подножия памятника,
символизирующего павшего воина на полях сражений Великой
Отечественной войны. Торжество продолжилось выступлением городских
творческих коллективов, а также представителей делегаций кадетских
корпусов.
На второй день фестиваля кадеты приняли участие в авиационном
празднике, состоявшемся в Тамбове в честь юбилея дальней авиации. Они
выступили перед многочисленными зрителями с мини-концертом, с
восторгом наблюдали за высочайшим мастерством летчиков пилотажной
группы «Соколы России» из Липецка и авиабазы Энгельса Саратовской
области. В этот же день кадеты познакомились с Тамбовом, посетили
рабочий поселок Мучкапский. Много в стране поселков, в том числе
рабочих, но только здесь можно увидеть Ноев Ковчег скульптора Церетели,
оригинальный памятник поэту Борису Пастернаку, а также единственный
в своем роде воинский мемориал в России - памятник Матери.
Побывали участники кадетского фестиваля и в селе Старая Ольшанка
Уваровского района. Здесь они посетили усадьбу Героя Отечественной
войны 1812 года Воейкова.
В этом же селе состоялся праздник
национальных культур с участием творческих коллективов города и
района. Не ударили лицом в грязь и кадеты, представив свою

самодеятельную программу. Ждала ребят в военной форме и встреча со
знаменитым путешественником, пилотом-воздухоплавателем В. А.
Ефремовым, который на их глазах совершил демонстрационный полет на
аэростате «Святая Русь».
Культурная программа для кадет продолжилась посещением музеяусадьбы Сергея Рахманинова. После экскурсии по усадьбе и Дому-музею
великого композитора, музыканта и дирижера перед участниками
фестиваля выступили исполнители классической музыки, а кадеты в
очередной раз продемонстрировали своё умение петь и танцевать на сцене
Зеленого театра музея-усадьбы. Во второй половине дня они посетили
Христорождественский кафедральный собор Уварово, где был отслужен
Благодарственный молебен в честь возрождения кадетского образования
и воспитания в России.
Вечером четвертого фестивального дня состоялось его торжественное
закрытие: гала-концерт с участием делегаций кадетских корпусов перед
жителями города, выступление солистов ансамбля песни и танца
Черноморского флота (г. Севастополь), праздничный фейерверк. Перед
наступлением полуночи в детском оздоровительном лагере «Кристалл»,
где жили кадеты, вспыхнул костер Дружбы, и до раннего утра
продолжалась дискотека, звучали песни. А на утро – торжественное
построение со знамёнами корпусов, слова благодарности друг другу и
организаторам фестиваля, награждение ценными подарками, дипломами,
грамотами, обмен адресами. прощание со слезами на глазах и отправление
домой.
В ходе фестиваля состоялись встречи с руководством области,
директорами корпусов и кадетами. По плану организаторов фестиваля В.И.
Короленко провёл с руководителями делегаций круглый стол «Состояние
и перспективы дальнейшего развития кадетского образования
современной России»
Спецпроекты. Просветительская и издательская деятельность Фонда
Управляющий директор Фонда регулярно участвовал в традиционных
встречах Форума Доноров, посвящённых злободневным вопросам
состояния и развития благотворительности в России. Неформальное
общение с коллегами из крупнейших российских и иностранных
благотворительных организаций, работающих в России, позволяло
получать полезную информацию и профессиональные консультации по
вопросам реализации донорской деятельности, наладить необходимые
связи
и
знакомства.
В течение года в интересах решения уставных задач, на постоянной основе
проводились деловые встречи и консультации с представителями
государственных
институтов,
руководителями
общественных
организаций, директорами кадетских корпусов РФ. В ходе общения
обсуждались вопросы о работе Фонда, кадетском образовании, его
перспективах и преимуществах

.Финансовая информация
Объем финансирования по программам и проектам Фонда в 2014 году:
- на организацию и проведение IV Всероссийского фестиваля «Кадетская
симфония» - 420 000 рублей.
Объем других затрат в 2014 году:





Членство в Форуме Доноров
Аудиторские услуги
Аренда помещения
Прочие расходы

ИТОГО: 720 643 рубля.

– 90 000 рублей;
– 45 000 рублей;
- 134 447 рублей;
– 31 196 рублей.

