


Приглашаем 
к сотрудничеству 
всех, кто неравнодушен 
к будущему наших детей

Просим Вас обратить внимание на важность и необходимость 
проекта в культурном, психологическом и педагогическом 
пространстве каждой семьи в нашей стране и за рубежом, а 
также тех детей, кто остался без родителей, и поддержать нас 
в развитии доброго и полезного проекта.



О проекте

Международный социокультурный проект «Колыбельные для 
всей семьи» основан в 2012 году.
Автор проекта - певица, арт-терапевт, фотохудожник и мама 
Наталия Фаустова.
Вот уже несколько лет он несет в семьи любовь, в дом - уют, в 
мир - волшебство. 
Проект помогает и тем детям, которым некому петь 
колыбельные. Видео о проекте 

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.



Что такое колыбельные?

Колыбельная не только 
убаюкивает. Через смыслы и 
образы она развивает и знакомит 
кроху с мироустройством и 
семейными ценностями, 
передает родительскую любовь.

Психологи, педагоги и врачи 
утверждают:
• колыбельные дают детям 
ощущение безопасности;
• формируют здоровую 
привязанность.
• оказывают терапевтический 
эффект как для малыша, так и для 
мамы.



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.



Колыбельные – это
ПЕСНИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ



Аудитория проекта

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

детьми.



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



Говорят эксперты

«Большего всего на свете нашим детям нужны МЫ 
— любящие взрослые. Взрослые, понимающие, что 
забота о ребенке вовсе не сводится к обеспечению 
чистоты, сытости и безопасности. Время, 
которое мы проводим в общении с детьми, 
стараясь дать им ответы на вопросы о том, что 
такое хорошо и что такое плохо, — воистину 
бесценно и оказывает на ребенка намного большее 
влияние, чем еда и питье, одежда и 
лекарства… Золотым стандартом такого 
общения является прекрасная 
традиция колыбельных песен, когда весь 
окружающий ребенка мир пронизан заботой и 
добротой, которые в свою очередь формируют 
ощущение СЕМЬИ — мира, где тебя всегда любят, 
ценят, прощают и ждут…»
Евгений Комаровский, детский врач



Отзывы о проекте:
«Дорогие, милые создатели проекта «Колыбельные для всей семьи», 
хочу сказать вам всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Таких прекрасных и 
трогательных песен я не слышала уже лет сто. Малыш, муж и я в 
восторге. Теперь разучиваем и слушаем колыбельные всей семьей. 
Ребенок просто млеет от песен и чудесного голоса. А я, даже слушая в 
20-й раз, плачу… Столько душевной теплоты и нежности в наше время 
мне кажется уже просто не найти! Спасибо Вам еще раз!» Соня Пекарь. 
Минск

«... Чудное исполнение, мягкое, обволакивающее, женственное, 
магическое. У Вас изумительный тембр! Колыбельные переносят в 
страну Морфея, к хорошим снам. Я даю прослушивать в Вашем 
исполнении колыбельные своим ученикам. Все буквально западают на 
эти песни. Благодарю Вас за творчество». Марина Назайкинская, г. 
Самара

«Очень трогательно до слез –
сразу хочется вернуться в детство, быть маленькой-маленькой... И 
спать рядом с мамой, храня ее тепло...» Надежда Сябро. Москва



Об авторе

Наталия Фаустова – удивительная певица. Её 
тембр успокаивает, песни нравятся малышам, 
мамам и папам.
Наталия обладает особым даром –
возвращать слушателей в детство, воскрешать 
давно забытые ощущения и мечты. Даёт 
каждому уникальную возможность -
почувствовать мамино тепло, в котором так 
нуждаются не только дети, но и взрослые.
Дочь Аня Ерёмина, вдохновившая Наталию на 
создание проекта, участвует в концертных 
программах проекта 



Биография Наталии Фаустовой

• В 1997 году закончила ВГМУЭДИ им. Гнесиных по 
классу вокала;

• В 2002 закончила РЭА им. Плеханова;
• 2017 – повышение квалификации по 

специальности «Музтерапевт»;
• 2012 г. – старт  проекта «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ для всей 

семьи», выпуск CD альбома и презентация в 
музее П.И. Чайковского;

• 2013 г. – выпуск книги «Колыбельные для всей 
семьи» и презентация в Музее А.С. Пушкина и в 
культурном центре «Покровские ворота»;

• 2013-2017 – организация благотворительных 
концертов проекта в Москве, Брянске, Рязани, 
Барнауле, Страсбурге, выступления в социальных 
учреждениях, участие в кино- и мультфестивалях: 
«Суздаль 2014», Анимаевка 2014, 2015 (Могилев, 
Белоруссия), «Кино-клик» 2014 (Ярославль)



• С 2000 г. - член Союза фотохудожников России;
• Ряд персональных и коллективных выставок в 

Москве и С.-Петербурге, в т.ч. Фотоцентре на 
Гоголевском

• 2001 г. – лауреат фотоконкурса Интерфото. 
Грант Президента России.

• 2009 г. - Проект «ФОТОЗВУЧАНИЕ» в жанре 
видео-арт: соединение  вокального 
исполнения  русской песни и авторской 
фотографии. 

• 2010 г.  - Заключительный концерт в 
Российском консульстве в Страсбурге в рамках 
года Россия-Франция «Образы и звуки России». 

• Фотоработы Натальи находятся в частных 
коллекциях России, Германии, Франции.

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkcG3CWZYs8jWovcHLJ-gCcQIGdnXFKqO


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.



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


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. 
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 детства…



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


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

Посмотреть  видео запись концерта

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


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  
колыбельных  - это: 

• Популярные  и редкие, 
нежные песни у 
колыбели в исполнении 
Наталии Фаустовой .

• Качественные 
аранжировки в  живом 
исполнении лучших 
музыкантов.

• Тексты колыбельных.

• Иллюстрации 
белорусской 
художницы Анны 
Силивончик. 



2-я книга «Колыбельные  
и сказки разных народов» 
в исполнении Наталии Фаустовой и друзей. 2017 г. 

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

• Сказки в исполнении Наталии 
Фаустовой и Анастасии 
Абрамовой, специалиста по 
сказкам

• Это современный культурный 
путеводитель в традиции разных 
народов: России, Белоруссии, 
Украины, Грузии, Армении, 
Болгарии, Сербии, Италии, и 
современных российских авторов



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

Каждая купленная Вами книжка 
подарит детям, оказавшимся 
без родителей, минуты 
покоя и радости.



Наше предложение: 
Мы предлагаем провести различные по формату и масштабу 
мероприятия для вашей компании: 

Для мам и пап и будущих родителей - сотрудников Вашей 
компании:

• концерты к 8 марта и другим праздникам + книги с аудио записями 
в подарок;
• мастер-классы для родителей, направленные на укрепление семьи 
и заботу компании о детях сотрудников + книги с аудиозаписями в 
подарок;
• мастер-классы для будущих родителей + книги с аудиозаписями в 
подарок;
• благотворительные акции с покупкой книг и отчислением    средств 
или передачи книг от лица сотрудников и компании в 
благотворительные фонды или детские дома;



Нас уже поддерживают:

Завод «Электродеталь», 
«Союз Женщин России»
Брендинговое агентство "Adlibitum"
Типография «Идея Принт»
Семейные центры «Рождество»

Информационные спонсоры: 
Радио «Вера», Интернет-ресурсы https://detstrana.ru/,
http://www.matrony.ru/, https://ezhikezhik.ru/
https://mel.fm/ и другие

https://detstrana.ru/
http://www.matrony.ru/
https://ezhikezhik.ru/
https://mel.fm/


Контакты

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,

https://www.facebook.com/kolybelnaya/
https://vk.com/dreamsongru
https://www.youtube.com/user/NataFaustova

	Slide Number 1
	Приглашаем �к сотрудничеству �всех, кто неравнодушен �к будущему наших детей
	О проекте
	Миссия проекта:
	Что такое колыбельные?� �
	Социальные цели
	Колыбельные – это
	Аудитория проекта
	Slide Number 9
	Говорят эксперты
	Slide Number 11
	Об авторе
	Биография Наталии Фаустовой
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Концертные программы :�
	Интерактивный концерт �Наталии Фаустовой �«Песни маминой души» ко Дню Матери
	Интерактивная программа – �путешествие в мир волшебных сказок и песен. 
	Художественное оформление. �Видео на экране из сказочных  картин и �фотографий создает  атмосферу  волшебства.  
	Мастер-класс  Наталии Фаустовой �для профессионалов, занимающихся �детьми, будущих и молодых родителей�
	Интерактивная программа �«МАМИН ГОЛОС » со звездами шоу «Голос»
	Концерт-презентация книги�со звездами шоу «Голос», октябрь 2017
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	1-я книга с аудио диском  �колыбельных  -  это: 
	2-я книга «Колыбельные  �и сказки разных народов» �в исполнении Наталии Фаустовой  и друзей. 2017 г. 
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Контакты

