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В 2021 году были реализованы следующие
проекты:

1)  Социально значимый проект "Диалог
поколений" 
2) Всероссийский питчинг юных
кинематографистов 
3) X Всероссийская акция "Добровольцы-
детям", челлендж "Три шага"  

Проекты 2021 года 



В 2021 году реализован проект "Диалог поколений" 



Событие 1
:

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ПОДРОСТКОВЫХ МЕДИАРАБОТ "ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ"

На конкурс поступило 584
медиаработ. В мероприятиях
проекта вовлечено 752
человека, из них 705 детей и
подростков, а также 47
руководителей детских
региональных кино- и
медиастудий.



Событие II СОЗДАН КИНОАЛЬМАНАХ "ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ"

 

«МОЖАЙСКАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ»,
ДТО «Ракурс», г. Москва
«БЕЙ, БЕЙ В БАРАБАН!»,
МБУК Детская киностудия «Поиск», г. Новосибирск
«ЗВЕЗДА ИЗ ПЕРЕХОДА»,
Uniox media, г. Хабаровск
«ТИХОН БАРАН. ПОДВИГ ЮНОГО
"СУСАНИНА"»,
ДТО «Ракурс», г. Москва
«ОСЕННИЕ ЛЮДИ»,
Образцовый детский коллектив студия «Радуга»,
с. Долгоруково Липецкой области
«НАМ ПОДНИМАТЬСЯ ПЕРВЫМИ…»,
Московская областная детско-юношеская
общественная
организация «Клуб юных журналистов и
музееведов „Чайка”»,
г. Чехов

«BATTLE»,
Медиацентр «Следопыт», г. Владивосток

«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»,
Телевизионная студия 56 ТВ, г. Санкт-Петербург

«СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО»,
Видеостудия «Кино-Отрок», г. Тверь

«ПОКА ГОРИТ СВЕТ»,
Видеостудия «Кадриль», г. Лысьва

«СЛЕДЫ НАСЛЕДИЯ»,
Детская телерадиостудия «Нур», г. Арск

«ПЛАЧЬ, НО СНИМАЙ»,
Медиацентр «116 NEWS», г. Санкт-Петербург

 

Все фильмы
Киноальманаха 



Событие III ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЪЕМКЕ КОНКУРСНЫХ
ФИЛЬМОВ 

Проведено 244 онлайн-консультации: из них -
150 по написанию сценариев, 94
- по режиссуре монтажа. Консультации по
написанию сценариев проводила
сценарист и режиссер Татьяна Мирощник, по
режиссуре монтажа – актер и
режиссер Алексей Ясулович. В онлайн-
консультациях приняло участие 308
детей и подростков.



Событие IV Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского
экранного творчества "Бумеранг" 

 
Наставники фестиваля-форума "Бумеранг -2021"  

Режиссура 
 Владимир Грамматиков 

Режиссер, Заслуженный деятель
искусств РФ 

Егор Сальников 
Актер, режиссёр 

Алексей Ясулович 
Актер театра и кино, кинорежиссер 

Наталья Кадочникова 
Художественный Руководитель творческой
мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова,
актриса, режиссёр, сценарист 

Тележурналистика 
Дмитрий Борисов 
Телеведущий, генеральный продюсер компании
«Первый канал. Всемирная сеть»

Игорь Прокопенко 
Документалист, журналист, телеведущий, писать, заместитель
генерального директора по документальным и
публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ» 

Татьяна Судец
Телеведущая, диктор, заслуженная
артистка Российской Федерации 

Алина Сакаева 
журналист, блогер, ведущая, преподаватель
Высшей Школы «Останкино», автор YouTube-
канала «Видимая Казань» 



Наставники фестиваля-форума "Бумеранг -2021"

Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского
экранного творчества "Бумеранг" 

Актерское мастерство Операторское мастерство 

Сценарное мастерство Документальное кино 

Сергей Баталов 

Заслуженный артист Российской
Федерации 

Евгений Воскресенский 

Актер, режиссер 

Татьяна Мирошник 

Сценарист, режиссер, продюсер и
педагог 

Евгений Корженков  

Кинооператор, педагог, член Гильдии
кинооператоров (RGS) и Европейской
ассоциации кинооператоров (IMAGO)

Светлана Бурдасова 

оператор, монтажер  

Римма Моисеева 

Первый заместитель директора
Российского государственного
архива кинофотодокументов 



Открытие  XVI Фестиваля-форума "Бумеранг"



Мастер -классы XVI Фестиваля-форума "Бумеранг" 

Мастер-класс Дмитрия Борисова 

Мастер-класс Евгения Корженкова 

Мастер-класс Игоря Прокопенко 

Мастер -класс Татьяна Судец 



Мастер -классы XVI Фестиваля-форума "Бумеранг" 

Мастер - класс Алины Сакаеевой  

Мастер-класс Натальи Кадочниковой Мастер-класс Константина Щекина 

Мастер-класс Егора Сальникова 



Мастер -классы XVI Фестиваля-форума "Бумеранг" 

Мастер-класс Татьяны Мирошник 

Мастер-класс Алексея Ясуловича  



Кинопоказы
XVI фестиваля-
форума
«Бумеранг» 

Во время смены проходили просмотры и обсуждения фильмов:
1) фильм «Беги,малыш,беги» 

2)фильм «12 месяцев» 
3) премьерней показ «Маленький войн» 

4)мультфильм «Душа» 
5) фильм «Крымский лекарь» 
6) фильм «Огонёк - Огниво«

7) фильм «Мама вышла замуж» 
8) фильм «Повелитель мух»  



Музыкально-
хореографическая
композиция  
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Пушкинский бал XVI Фестиваля-форума
"Бумеранг" 



Дни с Sony  XVI Фестиваля-форума "Бумеранг"

Компания "SONY" уже в 15 раз является
генеральным спонсором всероссийского
фестиваля-форума детского и юношеского
экранного творчества "Бумеранг",
предоставили аксессуары "SONY" детям в
качестве призов. 

Спикеры компании, обучающие бумеранговцев
на мастер-классах "Дни SONY"
присутствовали на конкурсе в качестве членов
жюри.



Открытие выставки детских региональных киностудий  
XVI фестиваля-форума «Бумеранг»  



Т
ворческие вечера 

Творческие
размышления 

Как объясниться в
любви 

Выступления Арт-
отряда  



Красная дорожка XVI Фестиваля-форума "Бумеранг" 



Вечер памяти детского писателя  Владислава
Крапивина 



Шляпная
катастрофа 



Фестивали - партнеры
XVI фестиваля-форума

«Бумеранг» 

Положения фестивалей 



Наши партнеры 



В 2021 году был реализован проект «Всероссийский питчинг юных
кинематографистов»   



Сценаристом-коучем
Татьяной Мирошник
проведено 142 онлайн-
консультации по сценарному
мастерству, съемке тизеров
фильмов о безопасном
поведении подростков в
интернете и порядку
проведения питчинга. 

Онлайн-консультации по съемке конкурсных работ 



Для 500  подростков, увлеченных экранным творчеством,
проведена обширная образовательная программа: 

-  практические занятия-консультации по подготовке презентаций
кинопроектов;
- открытые встречи юных кинематографистов с организаторами
питчинга;
- мастер-классы по актерскому мастерству, монтажу и режиссуре
фильмов;
- практические занятия-консультации по съемке тизеров фильмов; 

Образовательная программа "Всероссийского питчинга юных
кинематографистов" 



Практические занятия-консультации в рамках питчинга 



Всероссийского открытого  фестиваля детского кино и телевидения
"Веселая Ларга" г. Владивосток 
Международного  фестиваля детской и юношеской журналистки и
экранного творчества "Волга - Юнпресс" г. Тольятти 
Всероссийского фестиваля детского-юношеского и семейного
экранного творчества "МультСемья" г. Новосибирск 
Фестиваля экранного творчества "Московский кораблик мечты" г.
Москва 
Международного фестиваля кино и телевидения "Таганские музы" г.
Златоуст 

Всероссийский питчинг юных кинематографистов состоялся  в рамках
пяти  фестивалей - партнеров :

1.

2.

3.

4.

5.

Фестивали - партнеры "Всероссийского питчинга юных
кинематографистов" 



Фестивали - партнеры "Всероссийского питчинга юных кинематографистов"

М
осковский питчинг 

Дальневосточный  питчинг 

Челябинский питчинг 



Фестивали - партнеры "Всероссийского питчинга юных кинематографистов

Новосибирский питчинг С
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Призовой фонд Всероссийского
питчинга юных кинематографистов
составил  2 миллиона рублей. На 5-
ти фестивалях-партнерах
определялись победители, которые
смогли получить гранты  по 400.000
рублей на приобретение техники
для своей студии.    

Призовой фонд питчинга 2.000.000 рублей! 



Итоги Всероссийского питчинга
юных кинематографистов 

Студия "ШИП" 
призер Дальневосточного питчинга юных кинематографистов

Студия "ПозиТиВ" 
призер Самарского питчига юных кинематографистов 

Студия "116 News"
призер Новосибирского питчинга юных кинематографистов 

Студия "Контакт"
призера Московского питчинга юных кинематографистов 

Студия "IКиноша" 
призер Челябинского питчинга юных кинематографистов 
 

Подробнее о питчинге можно узнать здесь 



 
 

Во Всероссийском детском центре "Орленок"
состоялась премьера фильмов Всероссийского
питчинга юных
кинематографистов.  Студии показывали работы,
которые сняты на технику, выигранную на
питчингах в регионах. Была организована
церемония
прохода авторов фильмов по «Красной дорожке» с
фотографированием в
фотозоне. Участниками премьеры  стали 225
человек. 

 

Премьерный показ фильмов 



В 2021 году был реализован проект
 X Всероссийская акция "Добровольцы-детям",

 челлендж "Три шага" 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО АКТИВИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ, ВКЛЮЧЕНИЮ ДЕТЕЙ В ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ СВЕРСТНИКАМ
«ЧЕЛЕНДЖ «ТРИ ШАГА»

В 2021 году "Бумеранг" в рамках акции провел
добровольчиский проект "Челлендж. "Три шага". 
В ходе X Всероссийской акции "Добровольцы -
детям" тысячи воспитанников социальных
учреждений из 54 регионов РФ включились в
челлендж "Три шага". Это креативный проект,
интернет-площадкой для которого стала
специальная страница ВКонтакте, запустил череду
добрых дел и вовлек в них детей и подростков
нашей страны. 

Подробнее об акции 



 1 шаг. (7-13 июня). «НАЙТИ ДРУГА» - участники
находят друга, которому нужны поддержка и помощь.  

 2 шаг. (14-20 июня). «ТАЙНЫЙ ДРУГ» – участник
анонимно делает подарок другу, чтобы порадовать и

помочь исполнить его мечту.  
 

 3 шаг. (21-27 июня). «ВСТРЕЧА С ДРУГОМ» –
участник размещает на Интернет-площадке челленджа

«ТРИ ШАГА» в социальной сети
ВКонтактесообщение (пост) о своем друге,

рассказывает о том, что для него значат понятия
«добро» и «доброволец». На этом заключительном

этапе челленджа ребята, получившие поддержку,
узнают, кто был их «тайными друзьями»

 

Всероссийскаядобровольческая акция «Три шага» 



В 2021 году 5500 детей и подростков было вовлечено в работу
проектов МОО ДМО "Бумеранг" 



В 2022 году планируем  реализовать  следующие проекты:

1) Социально значимый проект "Диалог поколений" 
2) Социально значимый  проект "Без срока давности:
непокорённые" 
3) Добровольческий проект - челлендж "Три шага"

Наши планы на 2022 год 


