


Колыбельные в многостороннем 
развитии ребенка и здоровых 
отношений в семье – залог 
формирования нравственной и 
здоровой личности.

Роль колыбельных в интеллектуальном, 
духовном, физическом и творческом развитии 
ребенка.  Самый доступный «материнский 
капитал»



«Песня матери – главная песня в мире, начало всех 
человеческих песен». (Расул Гамзатов)

Что такое колыбельные
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Воспитательные  свойства 
колыбельной песни:

Издревле каждая мама пела 
колыбельную своему ребенку, 
не только чтобы убаюкать его, 
но и впервые знакомила свое 
чадо с мироустройством, 
историей родной земли и 
ценностями, традициями
семьи через образы и смыслы, 
наполняющие колыбельные.



Психологи доказали:
• Колыбельные дают детям 
ощущение безопасности;
• Формируют здоровую 
привязанность;
•Становятся «мостиком», 
подростковом возрасте и 
снижают порог кризиса; 
•Пробуждают материнский 
инстинкт
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Психологические свойства
колыбельной песни:



•Педиатры доказали пользу 
колыбельных для 
стимулирования развития 
недоношенных детей и в 
качестве вспомогательной 
музыкальной терапии в 
коррекции различных 
патологий здоровья 
новорожденного ребенка. 
•Колыбельные оказывают  
терапевтический эффект 
для малыша и для мамы.
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Лечебные свойства колыбельной песни:



Колыбельные ‐ не 
просто 
песенно‐музыкальное
творчество, а богатая 
культура нации, 
необходимая для 
духовного воспитания и 
физического здоровья 
наших детей в 
современном мире.
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Комплекс базовых 
функций 
колыбельных

• Воспитательная
• Терапевтическая
• Психологическая
• Аксиологическая



Чудо  колыбельных

ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА



О проекте

Международный социокультурный проект  Наталии Фаустовой
«Колыбельные для всей семьи» основан в 2012 году. dreamsong.ru
Вот уже несколько лет он несет в семьи любовь, в дом – уют, в мир –
волшебство. 
Изданные в 2013 и 2017 альбомы и книги с колыбельными и сказками 
в исполнении Наталии Фаустовой и солистов шоу "Голос" с живым 
инструментальным  сопровождением и иллюстрированные 
художницей Анной Силивончик, слушают, читают и поют и в нашей 
стране, и во всем мире.
Проект помогает и тем детям, которым некому петь колыбельные. 
Видео о проекте 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

40 
песен

9 
сказок

10 млн. 
просмотров

7000
подарковдискови книг

40 
мероприятий

50 000 
подписчиков

https://dreamsong.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fsqIyUT9_K4


Миссия проекта:

1. Возрождение культуры исполнения колыбельной песни.
2. Укрепление связи между детьми и родителями.
3. Забота о гармоничном развитии ребёнка.
4. Арт-терапия для всей семьи.
5. Помощь детям, которые лишены материнского тепла.
6. Укрепление международных культурных и добрососедских отношений



Социальные цели

• Возрождение традиции пения 
колыбельных, как профилактики 
социального сиротства 

• Знакомство с культурой своей и 
других стран мира.

• Терапия в условиях
физического и психологического 
нездоровья ребенка и мамы.

• Компенсация отсутствия 
родительского тепла
детям из неблагополучных семей 
и домов ребенка.



• Тираж книг 3000 экз. вышел по 
Гранту Президента России

• Подопечные  16 благотворитель-
ных организаций Москвы и 
регионов России получили книги 
с дисками бесплатно

• Всего за весь период работы 
проекта передано более 7000 
экземпляров книг и дисков и 
проведено более 20 
благотворительных мероприятий

Книга «Колыбельные  
и сказки разных народов» 
в исполнении Наталии Фаустовой и друзей. 2017 г. 



•Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»;
•ВРОБО «Нечаянная радость», г. Киржач;
•Благотворительный фонд  «Волонтеры в помощь детям сиротам»;
•Общественная организация «Союз Женщин России»;
•НКО «Здоровое поколение», г. Владимир;
•АНО «Сподвижник», г. Владимир;
•АНО «Центр развития НКО «Девелопмент Групп»;
•Благотворительный фонд «Река детства»;
•Благотворительный фонд «Содействия реабилитации имени Св. 
Пантелеймона»;
•Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей при Марфо-Мариинской Обители милосердия 
Русской Православной Церкви;
•АНО  «Социально-психологический ресурсный центр Благовещение» 
г. Барнаул;
•НКО Благотворительный Фонд «Счастливый мир»;
•Благотворительный фонд «Арифметика добра»;
•Благотворительный фонд «Детские сердца» 

Мы сотрудничаем с:



Колыбельные – это
ПЕСНИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ



Аудитория проекта

• Дети от 0 до 8 лет
• Мамы и папы
• Бабушки и дедушки
• Воспитатели, психологи, педагоги, социальные работники - все, кто

работает с детьми и будущими родителями.



Нас поддерживают и 
участвуют в концертах 
и фестивалях:

участники конкурса «ГОЛОС» 
Мариам Мерабова, 
Этери Бериашвили, 
Катерина Балыкбаева, 
Элла Хрусталева.
Композитор и певица 
Виктория Андреева, 
гитарист Виталий Кись, 
пианист Манук Газарян, и 
другие артисты



МЫ УМЕЕМ И ЛЮБИМ ДАРИТЬ 
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ ТЕПЛО И 

ЛЮБОВЬ НА КОНЦЕРТАХ



Концертные программы :
Площадки: 
• Театрально-концертные залы от 100 

до 600 мест.

• Культурные и общественные детские 
и семейные организации и центры.

• Образовательные и медицинские 
детские учреждения (детсады, дома 
ребенка, больницы).

Форматы:
• Интерактивная программа для всей 

семьи «Музыкальная колыбелька», 
«Мамин голос», «Песни маминой 
души».

• Мастер-класс Наталии Фаустовой
для профессионалов, работающих с 
детьми, беременных и молодых 
родителей.



Интерактивная программа 
«МАМИН ГОЛОС » со звездами шоу «Голос»

Посмотреть видео и  интервью участников
Концерта 11 февраля 2017 г.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8hkFHqLd59AlQRVNHlsQFx6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8hkFHqLd59AlQRVNHlsQFx6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8hkFHqLd59AlQRVNHlsQFx6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8hkFHqLd59AlQRVNHlsQFx6


Концерт-презентация книги
со звездами шоу «Голос», октябрь 2017

Посмотреть  видеозапись концерта

https://www.youtube.com/watch?v=M1VCVaDtyv0


Интерактивный концерт 
Наталии Фаустовой
«Песни маминой души» ко Дню Матери

Добрый праздник для взрослых и детей. Интерактив, конкурсы и розыгрыши 
делают программу еще более насыщенной и запоминающейся. Для всех здесь 

находится ласковое слово, неповторимая нота Посмотреть видеозапись концерта

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8iqn5rNhgmttYWarUyd_R99


Благотворительный концерт 
«ДЕНЬ МАТЕРИ в ноябре» в инклюзивном  ДС № 288



Мастер-класс  Наталии Фаустовой
для профессионалов, занимающихся 
детьми, будущих и молодых родителей

• Наталия Фаустова 
рассказывает об истории
и музтерапевтическом
эффекте колыбельных.

• Доказывает, что здорово 
петь колыбельные может 
любая мама.  

• Вместе с гостями и 
дочерью Аней исполняет 
русские, украинские, 
грузинские, белорусские, 
английские и другие 
колыбельные 



Интерактивная программа –
путешествие в мир волшебных сказок и песен. 

Дети становятся участниками музыкальной встречи. Вместе с 
профессиональными педагогами, актерами и музыкантами они придумывают 
сказки, поют колыбельные  и играют. 



Художественное оформление. 
Декорации, видео на экране из сказочных  картин и 
фотографий создает  атмосферу  волшебства.  

В такой атмосфере дети верят, что чудеса сбываются, а взрослые погружаются 
в свои тайники души из детства…



МЫ УМЕЕМ И ЛЮБИМ ИЗДАВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ С МУЗЫКОЙ И 

СКАЗКАМИ И КРАСИВЫЕ КНИГИ с 
иллюстрациями художницы 

АННЫ СИЛИВОНЧИК





1-я книга с аудио диском, 2013 г.  

• Популярные  и редкие, 
песни в исполнении 
Наталии Фаустовой .

• Качественные 
аранжировки в  живом 
исполнении лучших 
музыкантов.

• Тексты колыбельных.

• Иллюстрации художницы 
Анны Силивончик. 



1-я книга с аудио диском, 2013 г.  

• Колыбельные разных народов в 
исполнении Наталии Фаустовой, Ани 
Ереминой и друзей проекта –
участников конкурса «ГОЛОС» 
Мариам Мерабовой, Этери 
Бериашвили, Катерины Балыкбаевой, 
композитора Виктории Андреевой.

• Сказки в исполнении Наталии 
Фаустовой и культуролога Анастасии 
Абрамовой. Тексты колыбельных и 
сказок.

• Это современный культурный 
путеводитель в традиции разных 
народов: России, Белоруссии, 
Украины, Грузии, Армении, Болгарии, 
Сербии, Италии…



Колыбельные мультфильмы
2018 г. 

• Избранные песни в 
исполнении Наталии 
Фаустовой . Серия из 
12 мультфильмов

• Анимированные, 
ожившие картины 
белорусской 
художницы Анны 
Силивончик. 

• Формирование у 
детей высокого 
эстетического вкуса и 
образного 
мышления

Посмотреть мультфильмы 

1. Как по морю

2. Спит клубком, свернувшись ветер

3. Арина Родионовна

https://youtu.be/EdP0__O0gec
https://youtu.be/DyeiNjzSuQk
https://youtu.be/KqrKoq18pRM


Всероссийский конкурс-фестиваль 
Колыбельной песни, 2018

• Мы планируем провести 
всероссийский  международный 
фестиваль-конкурс 
#Колыбельные для всей семьи 
в формате он-лайн и офф-лайн
среди семей:  родителей, 
бабушек и дедушек, детей,  и 
профессионалов. Гала концерт 
23 сентября в ЦДХ в Москве.

• Любительская и 
профессиональная категория по 
нескольким номинациям: 
национальная, традиционная, 
авторская, популярная, 
современная колыбельная. 

Победители конкурса смогут выступить на 
одной сцене с членами жюри – звездами 
шоу "Голос" и другими популярными 
музыкантами на Гала-концертах в Москве 



В тихой колыбельной кроется мощная 
сила любви, в маленьком подарке –
живительная сила сострадания. 
Подарите эту драгоценность своей 
семье, и тем, кто ее лишён!



Спасибо за внимание!

www.dreamsong.ru
Мы в соцсетях:

facebook.com/kolybelnaya
vk.com/dreamsongru
Наталья Фаустова

E-mail: natafaustova@yandex.ru
Телефон: +7 916 681 88 67

С надеждой на сотворчество,


