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Отчет Межрегионального общественного движения за возрождение духовных традиций 

«Русь Православная» о своей деятельности и использовании имущества за 2018 год 

 

Межрегиональное общественное движение за возрождение духовных традиций «Русь 

Православная» (далее – Движение) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим российским законодательством, в т.ч. Федеральным законом N 7-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом № 82-ФЗ 

от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях», общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации.  

Движение было основано в июле 2014 года по благословению схиархимандрита Илия 

(Ноздрина). Данная общественная организация объединяет людей с активной жизненной 

позицией, с целью создания в России сильного гражданского общества на основе православных 

ценностей и традиций, укрепления института семьи и защиты детства, патриотического 

воспитания детей, создания благоприятных условий для развития молодого поколения, 

достойной реализации его творческого потенциала и возможностей, а также популяризации в 

обществе здорового образа жизни. 

Девиз Движения: «Cпешите делать добро» - это не просто слова, а цель, объединившая 

людей неравнодушных к истории и судьбе своего Отечества, укрепления в нём православных 

ценностей и традиций. 

На сегодняшний день действуют региональные отделения Движения: Москве, 

Владимирской, Ростовской, Тамбовской, Ивановской, Костромской, Московской, Ярославской 

областях, Красноярском крае, республике Татарстан, местное отделение в г. Дзержинский,                

г. Лыткарино, г. Котельники  Московской области. 

Движение не имеет в собственности земельных участков, зданий, сооружений, транспорта, 

оборудования, инвентаря, имущества культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежных средств, акций, других ценных бумаг и иного имущества. Основная 

деятельность движения осуществляется путем личного участия в программах. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ, В КОТОРЫХ ДВИЖЕНИЕ ПРИНИМАЛО 

УЧАСТИЕ В 2018 ГОДУ: 

 

Cоциально-педагогическая программа развития и поддержки детско-юношеского 

конного спорта «Лошади - детям» при школе «Белка», которая существует с 2006 года.  
В настоящее время большое значение имеет необходимость создания доступной и 

комфортной среды для взрослых и детей с ограниченными возможностями. Школа 

специализируется в обучении детей верховой езде, направлениях конного спорта: конкур 

(преодоление препятствий, выездка (высшая школа верховой езды), вольтижировка 

(гимнастика на лошади). В школе занимается бесплатно более 435 детей, в т. ч. 130 детей с 

ограниченными возможностями из разных городов Подмосковья.  

Поддержка и помощь школе «Белка» в организации и проведении городских новогодних 

детских праздников и представлений, поддержка Всероссийского фестиваля по конному спорту 

для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень», в котором принимали участие 

более 200 детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной 



 

 

и психо-эмоциональной сферы и дети занимающиеся верховой ездой, работающие по 

реабилитационной программе. 

Праздничные программы для детей и ветеранов 

 При поддержке Группы компаний «Белая Дача» и Движения «Русь Православная» 

прошёл детский праздник, посвящённый Дню защиты детей, под названием «Город мечты – 

Белая Дача Парк».   

 Незабываемым событием для воспитанников детских домов, интернатов и 

центров социального обслуживания детей - сирот, детей инвалидов, ребятишек из 

малообеспеченных семей стал добрый весёлый красочный праздник «Рождественские ёлки». 

 Группой компаний «Белая Дача» при участии Движения был проведен Бал 

ветеранов компании Белая Дача, которая была создана в 1918 году, в рамках юбилейных 

празднований столетия компании. 

 

 

Строительство православного приюта семейного типа и Калужской области 

Движение «Русь Православная» приняло участие в возрождении православной деревни 

Губино Калужской области по благословлению схиархимандрита Илии и при поддержке 

Оптинского монастыря. 

В 11 км от прославленной Оптинской обители осенью 2015 года началось 

восстановление одного из древнейших храмов Калужской области в честь Зачатия Иоанна 

Предтечи, построенного в 1706 г. и закрытого в 1929 г. За два с небольшим года 

отреставрирована центральная часть храма с тремя приделами, начаты работы по возведению 

трапезной части и колокольне. Вместе с возрождением храма, восстанавливается жизнь самого 

села Губино, которое ранее было пустынным. Теперь здесь появляются новые жители, строятся 

дома, благоустраиваются территория и дороги села. В 2017 году недалеко от храма началось 

строительство трёх приютов семейного типа с воспитанием до 10 детей в каждом. Один из этих 

домов строится при финансовой поддержке ГК «Белая Дача» и по инициативе Председателя 

движения «Русь Православная» Виктора Семёнова. Найдена православная семья, готовая взять 

на попечение и воспитание детей-сирот, чтобы они росли в любви, заботе и традициях 

христианства. 

 
Городской фотоконкурс «Мой взгляд! Мой город!» в Котельниках 

12 сентября в музее-усадьбе «Белая Дача» подвели итоги фотоконкурса «Мой взгляд! 

Мой город!».  

«Всегда было любопытно узнать, каким Котельники видят простые жители. Поэтому 

пришла идея организовать конкурс фотографии и мы решили выставить эти работы на обзор 

наших жителей», — прокомментировал организатор фотоконкурса, житель городского округа 

Денис Захаров. 

На выставке под открытым небом на площади перед домом культуры «Белая дача» 

9 сентября жители Котельников смогли не только посмотреть 50 фотографий, но и 

проголосовать за понравившийся снимок. Партнерами и спонсорами фотоконкурса выступила 

открытая и независимая площадка «Котельники. Инфо» и Движение «Русь Православная»: 

Приз зрительских симпатий получила Валентина Вербина с фотографией ночного 

храма Виктора-воина;  

Призы также получили в следующих номинациях:  

- «Мой город» (> 18 лет) - Паша Апарин: фото ночного Аутлета; 



 

 

- «Лица города» (> 18 лет) - Светлана Кондрашина: фото детей на городском 

мероприятии; 

- «Жизнь города» (> 18 лет) - Марина Калантарова: фото новой веточки на старом стволе 

дерева. 

 В категории младше 18 лет все три приза взял Алексей Ефимов. Один из призов Лёша 

отдал Але Королевой за эмоциональное фото малыша.   

  

Выставка современного искусства в МЕГА Белая Дача 

Председатель Движения «Русь Православная» Виктор Александрович Семёнов и 

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Народное предприятие» Мария Репина 

приняли участие в тожественной церемонии открытия выставки «Современное искусство: 

абстракция».  В торговом центре «МЕГА Белая Дача» были представлены картины художников, 

работающих в абстрактной манере. Выставка  работала  с 14 сентября по 14 ноября. Более 40 

работ из коллекции галереи SMART можно было увидеть на территории пространства 

«Культура на высоте». Галерея SMART познакомила посетителей с абстрактными работами 

разных художников в трансформируемом пространстве «Культура на высоте», выполненном в 

скандинавском стиле.  Гости «МЕГИ Белая Дача» смогли не только познакомиться с 

современным абстрактным искусством, но и принять участие в мастер-классах по живописи, 

послушать популярные лекции о стилях и направлениях в искусстве, а также встретиться с 

художниками.  

 

Поддержка выхода в свет православных книг, журналов 

При поддержке Движения были выпущены книги для Николо-Угрешской духовной 

семинарии: 

- Научно-издательский проект «собрание трудов равноапостольного Николая», - издание 

имеет большое значение в развитии традиций православной миссии в нашем отечестве и в 

Японии.                  

 

Совместный проект с АНО информационно-издательский центр  

«Православие и Мир» (главный редактор Анна Данилова) 
Создание и видеосъёмка уроков с признанными православными педагогами, которые 

восполняют нехватку обучающего материала для уроков ОПК, помогают учителям более 

рационально организовывать уроки для изучения основ православной культуры: для начальной, 

средней школы и православных гимназий. Посмотреть уроки «Основа православной культуры 

можно на сайте Движения «Русь Православная» в разделе Медиатека. 

 

 

Московский областной открытый конкурс юных пианистов  

«Музыка на рубеже XIX-XX веков» 

В МБУ ДО ДШИ им. В.К. Андреева городского округа Котельники Московской области 

07.04.2018 прошел Московский областной открытый конкурс юных пианистов «Музыка на 

рубеже XIX-XX веков», в нем приняли участие 75 участников. Оценивало мастерство 

начинающих пианистов авторитетное, но очень доброжелательное жюри в составе: Гуськова 

Г.А. преподавателя МОМК №1, г. Коломна, заслуженного работника культуры МО; Рябова 

Д.А. – преподавателя ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского; Пляшкевич Е.С. – преподавателя Московской средней специальной музыкальной 

школы – колледжа им. Гнесиных. Конкурс проводится с 2001 года. За многие годы проведения 



 

 

этого музыкального состязания в нем поучаствовали более 600 юных пианистов из 

муниципальных образований Московской, Рязанской, Тульской областей и г. Москвы. В этом 

году для участия в этом замечательном конкурсе приехали юные пианистки из Луганской и 

Донецкой народных республик: Мамедова Алия (г. Антрацит) и Кутняя Дарья (г. Донецк). 

Девочек и их педагогов радушно встретили в г. Котельники, познакомили с 

достопримечательностями, пригласили на экскурсию в конно–спортивную школу «Белка», где 

они покатались на лошадях. Школу искусств г. Котельники представляли 4 участника. Ученица 

5 класса Пахомова Алиса стала Лауреатом III степени в группе 5-6 классов, Демидюк Артем и 

Лукич Мария стали победителями в специальной номинации жюри «За лучшее исполнение 

пьесы». Наши гости из героических республик тоже были высоко оценены жюри: Даша – 

Лауреат III степени в группе 3–4 классов, Алия – Лауреат II степени в группе 5-6 классов. По 

сложившейся многолетней традиции Благотворительный Фонд «Народное предприятие» и 

Движение «Русь Православная» оказывают поддержку талантливым педагогам, подготовившим 

Лауреатов конкурса «Музыка на рубеже XIX-XX веков», что придает особую статусность и 

авторитет конкурсу. Желаем Московскому областному открытому конкурсу юных пианистов 

«Музыка на рубеже XIX-XX веков» процветания и много новых талантливых участников во 

славу Российской духовности и культуры!  

 

 

Помощь в создании документального фильма «Дивное Дивеево» на английском 

языке  

Фильм - экскурсия о Серафимо-Дивеевском монастыре, изданный в 2017 году, при 

содействии Движения, в 2018 году был издан на английском языке.  
 

Возрождаем традиции. Рождество. 

12 января 2018 года в Храме Христа Спасителя прошёл ежегодный международный 

гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество», участником которого было 

Движение. Его организовали и провели Свято-Данилов патриарший монастырь и Центр Возрождения 

Традиций. Фестиваль поддерживают послы православных стран: Болгарии, Сербии, Республики 

Сербской, Боснии и Герцеговины, Кипра и др. Мероприятие открыл викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси епископ Люберецкий Серафим. Целью фестиваля является возрождение и 

сохранение культурных и кулинарных праздников, а также повышение профессионального мастерства 

учащихся профессиональных учебных заведений и молодых специалистов в сфере культуры питания и 

гостеприимства в рамках традиций православной трапезы. В этом фестивале своё мастерство, знание 

православных традиций, наравне с молодёжными командами из Москвы, Подмосковья и российских 

регионов, показали команды из православных стран – участниц фестиваля: Болгарии, Сербии, 

Республики Сербской. Председатель Движения «Русь Православная», председатель Совета 

Благотворительного фонда социальных инициатив «Народное предприятие» В.А. Семёнов поздравил 

участников фестиваля и пожелал больших успехов!  
 

 

 

Новогодний  бал старшеклассников 

19 декабря 2018 в г. Котельники прошёл традиционный Новогодний бал 

старшеклассников. Все желающие зрители смогли попасть на бал. В жюри бала присутствовали 

глава городского округа Булгаков А.А., Председатель Совета фонда «Народное предприятие» 

Репина М.И., Председатель Движения «Русь Православная» В.А. Семёнов, генеральный 

директор ООО «МЕГА Белая Дача» Константинос Тсакалис. В бале принимали участие 



 

 

учащиеся всех девятых классов города Котельники, а также старшеклассники. Все зрители и 

участники говорили о том, что новый год в Котельниках начинается именно с новогоднего 

бала, и что проведение бала на площадке МЕГИ сделало его волшебным и незабываемым.  

 

 

Поддержка экологических акций «Спасём свой лес». 

Движение участвует в экологической акции «Спасём наш лес». Работа ведётся по 

программе: дети и ветераны стали самыми активными участниками данной экологической 

акции. Облагораживается Томилинский лесопарк, из него вывозится мусор, подлесок и 

сухостой, зимой раскатывается лыжня, вывешиваются кормушки для птиц. 

Совместно с детьми, родителями, жителями проводятся субботники, что является 

хорошим примером воспитания молодёжи.   

 

Экология Души – экология Земли 

31 марта 2018 г. в Университете «Дубна» города Котельники Московской области 

прошел конкурс «Экология Души – экология Земли», приуроченный Году Экологии в России. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, школ, спортивных и культурных 

учреждений города, школы искусств, студенты филиала «Котельники» государственного 

университета «Дубна» и жители города. 

В рамках мероприятия были подведены итоги акции «Скворечник», ставшей уже 

традиционной для нашего города. Акция проходила при поддержке Общественной Палаты г.о. 

Котельники Московской области, Движения «Русь Православная» и волонтерского движения 

«За чистый лес!». В течение нескольких недель студенты техникума мастерили скворечники 

для птиц. Новоиспеченные домики для пернатых получились добротные, вместительные и 

интересные. Все участники были награждены дипломами, подарками и благодарственными 

письмами. А новенькие скворечники скоро займут достойные места на деревьях парков и 

скверов города, и уже летом горожан будет радовать пение птиц. 

В поддержку ребят студенты старших курсов также организовали на площадке 

мероприятия свою акцию «Бумажные птицы добра». Они научили всех желающих делать из 

бумаги фигурки оригами разных птиц и насекомых, а уже готовыми работами щедро одаривали 

маленьких участников праздника. 

 

  
Председатель  Движения            _______________________ В.А. Семёнов 


