
 

    
18 ноября 2017 года в доме Пашкова состоялся V ежегодный благотворительный бал проекта 

«Полдень» для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров.  

 

В этом году бал «Полдня» был посвящен сказочным сюжетам в русском балете и получил название 

«Сказка на пуантах». На балу присутствовало 180 юных дам и кавалеров, которые в соответствующих 

случаю праздничных нарядах исполняли исторические танцы  — марши, вальсы, польки, галопы, 

остендезы, а также  па-де-грас под «Танец маленьких лебедей».  

 

Бал торжественно открыл артист балета, премьер Большого театра Артем Овчаренко. 

Вот что он написал о мероприятии  «Полдня» в своем инстаграме:  «Для меня было большой честью 

обратиться с приветственной речью и сказать слова напутствия детям-сиротам и подросткам, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, — именно для них было устроено это торжество. 

Восхищаюсь всей организацией и людьми, которые привносят в жизнь обездоленных детей такую 

сказку. Сколько же нужно иметь любви и внутренней красоты, а также терпения, чтобы осуществить в 

наше время такой грандиозный проект! Вот уж воистину, люди не только для себя живут!»  

 

Открывали каждое танцевальное отделение бала приглашенные артисты: балерина Большого театра 

Марфа Федорова (дети увидели специально поставленного для легендарной Анны Павловой 

«Умирающего лебедя»), студентки Института современного искусства Ксения Сысоева и Ольга Симчук 

и победитель чемпионата по артистическому танцу, преподаватель исторического танца Всеволод 

Жданов.  

 

 



 

Придумывая этот бал, мы, сотрудники «Полдня», хотели ближе познакомить детей с великим русским 

балетом и подарить им яркий и незабываемый праздник, обыкновенное чудо, созданное совместными 

усилиями многих десятков людей —  сотрудников, волонтеров и партнеров  проекта. Нам хотелось дать 

детям, оставшимся без попечения родителей или находящимся в трудной жизненной ситуации, то 

внимание со стороны взрослых, которое они заслуживают и которого во многом лишены — несколько 

часов живого искреннего общения в уважительной и доверительной атмосфере бала. 

 

Председатель правления МОО «Игры будущего» и основатель проекта «Полдень» Владимир 

Молодых: «Я очень рад тому, что сегодня в доме Пашкова собрались представители НКО, бизнеса, 

государственных образовательных учреждений, артисты — и все они пришли сюда ради детей,  чтобы 

сделать их жизнь немного лучше, а мир  — чуточку добрее. Совершенно невероятно наблюдать, как 

меняются дети на балу, их манера поведения, их лица. Вдохновляет видеть, как дети становятся 

соавторами праздника: учатся танцевать, готовят костюмы, участвуют в организационной подготовке 

вместе с волонтерами и партнёрами. Именно такие вовлекающие, деятельностные форматы — ключевой 

элемент программы социализации «Полдня». 

 

Главный организатор бала Людмила Виткевич: «Я готовлю этот бал уже третий год подряд, и 

основным переживанием, которое я испытываю постоянно, является  изумление от того, что по 

неведомым причинам из года в год сотня людей и десяток организаций прилагают неиллюзорные 

усилия, чтобы праздник состоялся, и делают это из любви. Быть в центре этого процесса — самое 

настоящее чудо». 

 

 

 



 

А вот, что говорят о бале «Полдня» самые главные его участники. 

 

Тамара, 17 лет: «Это мой пятый бал, так что, можно сказать, я юбиляр. Мне очень нравятся 

исторические танцы, самый любимый — вальс. Сегодня, когда я смотрела на балерин, мне так 

захотелось танцевать, как они! После выпуска из детского дома я планирую стать парикмахером, а 

танцами буду заниматься в качестве хобби. Мы с ребятами очень любим балы «Полдня». Каждый бал — 

это шанс познакомиться с интересными людьми, узнать что-то новое, надеть красивый наряд, 

преобразиться». 

Кирилл, 15 лет: «Это мой первый бал, до этого я танцевал только на мастер-классах «Полдня». Мне 

нравится танцевать, хотя я все еще немного стесняюсь приглашать девочек. Но, думаю, это преодолимо. 

Я верю в сказки и знаю, что волшебство бывает и в реальной жизни. Например, вот этот бал». 

 

Благотворительные балы для детей проводятся проектом «Полдень» в Москве ежегодно последние пять 

лет. Всего на балах успело побывать около 800 подростков. В этом году бал «Полдня» получил статус 

социально значимого городского мероприятия. Образовательная программа проекта «Полдень» 

реализуется в 25 регионах России в 80 детских домах в течение вот уже семи лет. Наши подопечные — 

это около 1000 подростков. Наша цель — их успешная социальная адаптация и интеграция во взрослую 

самостоятельную жизнь. 

Мы хотим от души поблагодарить всех волонтеров и друзей проекта. Парикмахеров и визажистов, 

которые пришли превращать маленьких золушек в принцесс. Костюмеров, помогавшим девочкам 

подбирать платья под настроение и цвет глаз. Тех, кто самоотверженно трудился в буфете, готовя 

угощение для юных гостей. Тех, кто проводил бальную игру и работал на раздаче призов. Тех, кто 

работал на регистрации и помогал техническому обеспечению бала. Мы также благодарим команду 

 



 

наших друзей-фотографов, благодаря которым у нас из года в год есть потрясающие снимки бала. Мы 

благодарим всех артистов, откликнувшихся на наш призыв. И, конечно, мы благодарим всех, кто 

участвовал в сборе средств для бала и всех, кто сделал все возможное для того, чтобы  «Сказка на 

пуантах» стала былью: мастеров, предоставивших свои изделия для сбора денег, тех, кто переводил нам 

пожертвования, наших партнеров в лице Агентства Стратегических Инициатив,  Российской 

государственной библиотеки, Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, компаний 

«Вкусвилл», «Нестле», «Грузовичкофф», «Декатлон»,  Sela, Coca-Cola HBC Russia, бренда I Am Studio, 

Московского Политеха, интернет-магазина  «Лакодом», сети кафе-пекарен  «Хлеб насущный», студии 

проката платьев Екатерины Андрейченко, студии исторического бального платья  «Бонтон», творческой 

мастерской  «Рождение вещи», компании  «Царский пряник», мастерской авторской одежды Tatiana 

Larina. Мы благодарим наших друзей из СМИ — газету «Метро», сайт «Милосердие.ру», телеканал 

«Дождь» и других, кто пришел освещать наше мероприятие.  

 

И конечно, отдельное спасибо нашим юным гостям за то неизменное вдохновение, которое они нам 

дарят из года в год. Увидимся на следующем балу! 

 

Подробнее о бале вы можете узнать на сайте ball.the.noon.ru 

Подробнее о проекте Полдень» вы можете узнать на сайте thenoon.ru, а также в группах ВК 

vk.com/thenoon и ФБ facebook.com/thenoonproject/. Подписывайтесь на группы и следите за нашими 

новостями!  

Вы также можете написать на почту yulia.margarita.polyak@gmail.com, чтобы получить 

дополнительные материалы и фотосъемку с бала. Просьба, по возможности, согласовывать все 

материалы перед публикацией. 
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