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Ассамблея общественной дипломатии 
«Будущее России»

Пятый общенациональный фестиваль-ассамблея 
«Будущее России» с участием детей - сирот

Ассамблея общественной дипломатии «Будущее России» проводится с целью 
консолидации культурно-нравственной, интеллектуальной элиты страны различных 
сфер деятельности в статусе общественных дипломатов для укрепления авторитета и 
передовых позиций России на мировой арене.

В рамках Ассамблеи общественной дипломатии для юных граждан проводится 
Пятый общенациональный фестиваль-ассамблея «Будущее России» с участием 
детей -  сирот по специальной номинации 2015 года «Юный дипломат».

Общими задачами Ассамблеи общественной дипломатии «Будущее России» являются:
• Расширение движения за сохранение и умножение российских ценностей, 

популяризация их в молодежной среде внутри страны;
• Формирование положительного образа России посредством проведения значимых 

культурно-просветительских мероприятий с участием известных представителей 
российского и международного сообщества;

• Продвижение духовно-нравственных ценностей России посредством 
телевидения, радио, кино, театра, туризма, спорта, распространения информации в 
социальных сетях и региональных СМИ;

• Продвижение российской продукции и российских брендов.

Практические задачи:

• Разработка концепции системности в деятельности общественной дипломатии 
посредством создания двух важных структур:

S  Формирование Объединенного совета общественных дипломатов «Будущее 
России»;

•/ Создание Координационной сети общественной дипломатии «Будущее 
России», связующим звеном которой выступит Объединенный совет 
общественных дипломатов.

• Развитие тесного сотрудничества с Администрацией Президента Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Управлением делами 
Президента Российской Федерации, Полномочными Представительствами 
Губернаторов и Правительств субъектов Российской Федерации в Москве,



Правительством города Москвы в целях консультативной и организационной 
поддержки Ассамблеи;

• Установление партнерских отношений с бизнес сообществом, финансовыми, 
промышленными и деловыми кругами, учреждениями науки, культуры, спорта, 
ВУЗами страны;

• Привлечение к участию в Ассамблее граждан России, формирующих 
общественное мнение, среди которых известные деятели культуры, науки, 
бизнеса, спорта, СМИ для предоставления им статуса общественных дипломатов;

• Создание Международной программы «Культурный диалог «Будущее России», 
цель которой:

S  формирование по региональному принципу Дискуссионных аудиторий для 
обсуждения внутренних проблем страны и путей их решения: Московская, 
Уральская, Сибирская, Приморская, Волжская, Крымская, Кавказская, 
Петербургская, Прибалтийская, Карельская.

S  сотрудничество с посольствами зарубежных стран в Москве в рамках 
деятельности общественных дипломатов по улучшению климата доверия, 
понимания, согласия между народами. Участие представителей 
дипломатических корпусов в программах Ассамблеи.

• Создание образовательных программ для подготовки общественных дипломатов 
среди студентов российских ВУЗов с целью дальнейшего применения полученных 
знаний и навыков в организации детских творческих союзов «Юный дипломат»;
• Проведение Пятого Общенационального Фестиваля-Ассамблеи «Будущее 
России» с участием детей-сирот в рамках специальной номинации 2015 года «Юный 
дипломат», объединяющей 12 традиционных номинаций: «Добро», «Красота», 
«Справедливость», «Семья», «Идеал», «Отчизна», «Русский язык», «Изобретатель», 
«ТВ и Театр», «Музыка», «Хореография», «Спорт» (ноябрь 2015 г.);
• Проведение Первой Ассамблеи общественной дипломатии «Будущее России» 
(ноябрь 2015г.) с целью единения духовно-нравственной, научной, интеллектуальной 
элиты страны в общественной деятельности по укреплению передовых позиции 
России на мировой арене.
•

Ассамблея является площадкой для реализации инициатив в сфере общественной 
дипломатии, где особое внимание уделяется проектам социальной ответственности 
молодежи и участию в качестве юных дипломатов детей из Центров содействия 
семейному воспитанию, социальных приютов для детей и подростков, школ-интернатов 
для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детских домов, кадетских 
корпусов.

Общественная дипломатия как широкое движение за отстаивание 
фундаментальных ценностей России на мировой арене -  новое явление в жизни страны. 
Быть в его рядах -  почетная миссия сознательного гражданина. Однако большинству 
населения общественная дипломатия не известна ни как термин, ни как идеология ввиду 
отсутствия информации в СМИ, и прежде всего в телевизионных программах.

В период подготовки и проведения Ассамблеи должна возрасти активность 
граждан в поддержке общественной дипломатии с тем, чтобы россияне сами проявляли 
желание участвовать в ее деятельности.
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Проект призван способствовать формированию нравственного, 
эстетического, патриотического начала подрастающего поколения на ярких примерах 
деятельности общественных дипломатов -  ученых, писателей, артистов, музыкантов, 
спортсменов, которые вносят вклад в процветание России.

Историческая справка:

Общественная организация «Центр духовно-нравственного единения «Будущее» 
создана в 1998 году для реализации Общественного проекта «Будущее России» с целью 
нравственного единение соотечественников в идее общего дела -  «Воспитать детей 
счастливыми людьми и полезными гражданами во имя процветания народа и 
Г осударства Российского».

В настоящее время деятельность по развитию взаимопонимания, согласия и 
дружбы многонационального народа страны осуществляется через подготовку и 
проведение ежегодного Общенационального Фестиваля-Ассамблеи «Будущее России».

Контактная информация: www.budros.ru.

E-mail: info@budros.ru

Адрес для направления информационных материалов и писем о 
сотрудничестве: г. Москва, 101000, Армянский переулок, 9/1, офис 506

e-mail: info@budros.ru

Вниманию Екатерины Полозовой, директору программ Общественного
проекта «Будущее России»
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