
 

 

 

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ! 

Национальный детский фонд при партнерском содействии Ассоциации Анимационного Кино 

продолжает реализацию проекта «Анимационная летопись «Герои моей семьи — герои моей 

страны». В этом проекте мы создаём мультфильмы о героях российских семей. И не только о 

героях Великой Отечественной Войны и военного тыла. Мы стараемся создать большую 

анимационную историю жизни и подвига российских семей, в которой отразится история нашей 

великой страны. В ноябре 2017 года исполнилось 100 лет Октябрьской революции, за которой 

последовали кровопролитная Гражданская война, репрессии, голод, тяжёлый труд рабочих и 

крестьян. Многие семьи оказались расколоты, многие уехали из страны, многие оказались по 

разные стороны идеологической войны. Как ваша семья пережила это трагическое время? Что вы 

знаете о своих далёких родных? Расскажите о них! Присоединяйтесь к проекту Анимационная 

летопись «Герои моей семьи — герои моей страны»! 

http://ndfond.ru/prodolzhaetsja-proekt-nacionalnogo-detskogo-fonda-animacionnaja-letopis-geroi-

moej-semi-geroi-moej-strany/  

В сентябре 2017 года проект Национального детского фонда «Анимационная летопись 

«Герои моей семьи – герои моей страны» получил государственную поддержку и будет 

продолжен. До конца 2018 года. Это значит, что у нас есть целый год, чтобы языком 

мультипликации рассказать о людях, чьи фотокарточки хранятся в семейных альбомах и 

чьи жизни стали образцом мужества и любви к отечеству. 

Уже сейчас в проекте приняли участие более 4000 человек – это российские семьи-авторы 

мультфильмов о своих героях, педагоги-мультипликаторы и просто чуткие и 

неравнодушные зрители. Уже сейчас  создано 67 мультфильмов о героях семьи и страны. 

Уже сейчас ВЫ можете принять участие в проекте и рассказать о родных людях, 

защищавших нашу страну и творящих ее мирное будущее. Присоединяйтесь к нам! 

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

Грантов 

1-го июня 2018 года, в День защиты детей в Выставочном зале Центра НХО в рамках проекта 

Национального детского фонда «Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей 

страны» можно всем желающим посмотреть уникальную программу современной российской 

анимации, предоставленную Ассоциацией анимационного кино.   

Смотреть работы проекта: http://моигерои.рус/?page_id=100  

Участник проекта мультфильм «Холода», победитель Московского городского конкурса 

Мультимедиа «Мы Москвичи». Педагоги Нестерова Н.Н., Болодова Т.В. 
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