Приглашаем
к сотрудничеству!

Руководителям учебных заведений
Министерства образования и науки РФ
Руководителям учреждений культуры
и дополнительного образования РФ
Руководителям детско-юношеских и молодежных
общественных организаций РФ
Руководителям творческих коллективов РФ

В августе 1991 года, в тяжелейшие дни для нашей страны юные ин‑
тернационалисты собрались в город Ковров Владимирской области на
Всесоюзный слет клубов международной дружбы «Содружество‑91».
Итогом работы слета было создание АКМДУМ – Всероссийской Ас‑
социации клубов международной дружбы учащейся молодежи. После
распада СССР большинство клубов прекратило свое существование,
и в 2000 году АКМДУМ была преобразована в Межрегиональную Молодежную Общественную Организацию «ДОМ МИРА», которая под‑
держивает и продолжает ее традиции международного сотрудничества,
миротворческой деятельности детей и молодежи.
На сегодняшний день создано 56 региональных отделений Дома
Мира в 37 субьектах РФ и в республике Казахстан. Члены организации
сегодня это не только клубы интернациональной дружбы в прежнем
виде, но и фотостудии, художественные школы, школы искусств, дома
детского творчества, творческие коллективы. Членство в нашей орга‑
низации открыто для детско-юношеских обьединений, которые своей
деятельностью способствуют укреплению мира и взаимопонимания
между народами.
Сегодня в ходу такое понятие, как межкультурная грамотность –
осознание различий в идеях, обычаях, культурных традициях, присущих
разным народам, способность увидеть общее и различное в культурах
и взглянуть на традиции собственного общества глазами других на‑
родов. По сути, это современный интернационализм, когда мы умеем
воспринимать культуру других, не принижая ее достоинств, не нанося
вреда другим людям. С другой стороны, это возможность продемон‑
стрировать культуру своего народа, знать свои отличительные особен‑
ности, традиции, обычаи, фольклор, народные промыслы, гордиться
этим своеобразием.
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МРМОО «Дом Мира» является коллективным членом Всероссийской
Общественной Организации «Ассамблея народов России» на правах
ее регионального представителя во Владимирской области. С 2005 года
сотрудничает с Центром содействия развитию культуры, образования
и спорта «Интер-Арт» города Москвы, совместно с которым реализует
международные творческие программы в странах Европы.
Мы сотрудничаем с общественными объединениями и организа‑
циями России и зарубежья по проблемам мира и миротворческого
воспитания подрастающего поколения, а также с целью организации
кружковой, клубной, издательской, концертной, туристической и вы‑
ставочной деятельности. Также мы содействуем развитию молодежного
творчества и участию детей и молодежи в международных конкурсах,
смотрах и фестивалях.
Целью нашей организации является международное сотрудниче‑
ство и миротворческая деятельность детей и молодежи, а также распро‑
странение в обществе, в системе воспитания и образования идей мира,
нового мышления, гражданского и национального согласия, прав чело‑
века, взаимопонимания, общечеловеческих нравственных и культурных
ценностей, сохранения и улучшения природной среды.
В свете текущих политических событий цели нашей организации
становятся важными, как никогда. В настоящее время МРМОО «Дом
Мира» переживает новый «виток» в своем развитии.
МРМОО «Дом Мира» работает в сфере молодежной политики,
культуры мира и художественного творчества молодежи. На государственном уровне принято решение развивать это направление деятельности и создавать подобные организации не только в средних
и средне-специальных учебных заведениях, но и в высших учебных заве‑
дениях, а также в любых молодежных организациях, которые выступают
за идеи мира и межнациональной дружбы.
Для совместной деятельности приглашаем заинтересованные ор‑
ганизации стать членами МРМОО «Дом Мира», предлагаем создать
региональное отделение МРМОО «Дом Мира» на базе вашего уч‑
реждения, а также просим Вас оказать посильную помощь в нала‑
живании контактов с молодёжью и общественными организациями
вашего региона.
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Межрегиональная молодёжная общественная организация
«ДОМ МИРА» была создана в 2000 году и является
преемником Всероссийской Ассоциации клубов
международной дружбы учащейся молодёжи.

«Дом Мира» поддерживает и продолжает ее традиции
международного сотрудничества и миротворческой
деятельности детей и молодежи.

Основная цель организации: распространение в обществе, в системе
воспитания и образования идей мира, нового мышления,
гражданского и национального согласия, прав человека,

взаимопонимания, общечеловеческих нравственных и культурных
ценностей, сохранения и улучшения природной среды.

Чем мы занимаемся: - мы работаем в сфере молодежной

политики, культуры мира и художественного творчества
молодежи.

Основные участники наших мероприятий: подростки и молодёжь
14-30 лет.
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Основные направления нашей деятельности:
Сотрудничество с общественными объединениями и организациями
России и зарубежья по проблемам мира и миротворческого
воспитания подрастающего поколения;

Сотрудничество с общественными объединениями и организациями
России с целью организации кружковой, клубной, издательской,
концертной, туристической, выставочной деятельности;

Развитие молодёжного творчества, содействие участию детей и
молодёжи в международных конкурсах, смотрах, фестивалях.

Наши партнеры
МРМОО «Дом Мира» является коллективным членом Ассамблеи
народов России. на правах регионального отделения

С 2005 года мы сотрудничаем с Центром содействия развитию
культуры, образования и спорта «Интер-Арт» города Москвы,
совместно с которым реализуем международную программу

«Дети России – детям Европы». В рамках этой программы

молодёжные коллективы принимают участие в фестивалях и
конкурсах стран Европы.

МРМОО «Дом мира» регулярно инициирует и проводит такие

мероприятия, как ежегодные международные пленэры юных художников на

Владимиро-Суздальской земле, Всероссийские фестивали эстрадного танца
«Браво», всероссийские фестивали юных фотолюбителей «Юность России
за мир и взаимопонимание», всероссийские фестивали национальных
культур «Содружество».
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Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадного танца «Браво»
Проводится при поддержке комитета по молодежной
политике Администрации Владимирской области

Фестиваль проводится во Владимире уже более 20 лет
Одним из организаторов фестиваля является международный
центр современной хореографии «Вортэкс»

Ежегодно принимает участие около 1000 человек со всей России
Конкурсная программа проходит по нескольким номинациям и
возрастным категориям

Проводятся мастер-классы от известных специалистов

международного центра современной хореографии «Вортэкс»
Мастер-классы от ведущих российских педагогов-хореографов, а

также профессионалов-практиков по джаз, модерн, хип-хоп и стептанцу

Профессиональное жюри возглавляет профессор, заслуженный
артист России – Борзов Анатолий Алексеевич (г. Москва)

Принимают участие коллективы-лауреаты Всероссийских и
международных конкурсов

Концерты и яркие конкурсные выступления проходят на лучшей
сцене города Владимира

·Фестиваль получает широкое освещение в СМИ и интернете
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Пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле
Проводится на Международном уровне более 15 лет, при участии
крупнейших творческих и административных организаций

Ежегодно принимают участие более 300 юных художников из разных
регионов России, а также из стран Европы и ближнего зарубежья
Общение с известными художниками, педагогами и другими
деятелями культуры и искусства

Проводятся интересные очные, заочные, а также блиц-конкурсы
Уникальная возможность не просто увидеть своими глазами

памятники древнерусского зодчества, но и запечатлеть их в своих
работах

Проводятся мастер-классы от известных мастеров
Пленэр широко освещается в СМи и интернете. Редакция журнала

«Художественная школа» оценила Владимирский пленэр как одно из
самых крупных и значимых мероприятий для юных художников и их
наставников

Многократно отмечался грантами Администрации города и
различных фондов

Отличная возможность пообщаться с единомышленниками, завести новых
друзей

В пленэрах ежегодно принимают участие сильнейшие ученики известных

художественных школ и студий не только нашей страны, но и зарубежья
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Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей
«Юность России за мир и взаимопонимание»

Фестиваль является заключительным этапом одного из престижных
российских конкурсов для молодых фотографов в возрасте от 11 до
25 лет «Юность России».

На конкурс поступает более 2500 работ, из которых

квалифицированное жюри выбирает примерно 300 для участия в
итоговой выставке

Лучшие работы конкурса будут представлены на выставке, а также
напечатаны в каталоге

Конкурс поддерживается Министерством образования и науки РФ, и

широко известен среди фотолюбителей

Проводятся мастер-классы от известных мастеров фотографии, а
также встречи с деятелями культуры и искусства РФ

В каждом конкурсе принимают участие более 200 фотолюбителей
из разных регионов России и ближнего зарубежья

Большая культурная программа во Владимире и Суздале,
знакомство с памятниками древнерусского зодчества

Интересные конкурсы и блиц-конкурсы, организуемые совместно с
управлением культуры и туризма администрации г. Владимира

Отличная возможность пообщаться с единомышленниками, завести новых
друзей
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Всероссийский детско-юношеский фестиваль
национальных культур «Содружество»

Проводится с целью укрепления единства России и дружбы между
народами

В каждом фестивале принимают участие более 300

представителей разных народов и культур со всей России и ближнего
зарубежья

В организации фестиваля принимают участие Международный
центр современного танца «Вортэкс» и Всероссийский центр
художественного творчества

У всех участников фестиваля есть возможность не только

познакомиться с другими культурами и их традициями, но и

приобщиться к культурно-историческому потенциалу ВладимироСуздальской Руси.

Отличная возможность расширить свой кругозор и

интеллектуальный уровень, а также показать себя и свою

самобытную национальную культуру на лучшей сцене города

Участниками могут стать:
Детские и молодежные творческие коллективы и отдельные

исполнители в возрасте от 11 до 25 лет, представляющие свою
самобытную национальную культуру

Клубы международной дружбы и народной дипломатии из учреждений
профессионального начального образования, общеобразовательных

учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования из
регионов РФ.
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Ежегодно совместно с Центром содействия развитию

культуры, образования и спорта «Интер-Арт Центр»
города Москвы, МРМОО «Дом Мира» участвует в
реализации международной программы
«Дети России – детям Европы».

В рамках этой программы молодёжные коллективы принимают

участие в пленэрах юных художников и фотографов и фольклорных
фестивалях в странах Европы.
Германия

Люксембург

Австрия

Франция

Литва

Швейцария

Италия

Хорватия

Сан-Марино

Польша

Швеция

Португалия

Чехия

Дания

Норвегия

Финляндия

Бельгия

Македония

Голландия

Венгрия

Болгария

Эстония

Белоруссия

Словения

Международная программа «Радуга России»

в рамках международного фольклорного фестиваля
«Краковяк» г. Краков (Польша)

Возможность показать свое мастерство на международном уровне
Отличная возможность своими глазами увидеть известные на весь
мир достопримечательности

Выступления на известных европейских площадках

–9–

Международные пленэры юных художников
и фотолюбителей

Возможность побывать в разных странах Европы
Возможность нарисовать и сфотографировать шедевры мировой
архитектуры

Ваши работы будут участвовать в конкурсах и выставках
Ваши работы будут напечатаны в путеводителе
Мы провели уже более 10 пленэров по городам Европы и посетили
15 европейских стран

В наших пленэрах уже приняли участие более 1000 художников,
учащихся художественных школ, студий, колледжей

Мы выпустили уже 5 путеводителей по городам Европы,
иллюстрированных работами участников пленэров

Для вас будет организована интереснейшая экскурсионная
программа

Отличная возможность пообщаться с единомышленниками и найти
новых друзей

К участию приглашаются как профессиональные художники, так и
просто любителей рисовать с натуры

Для руководителей больших групп предусмотрены бонусы и скидки
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Мы предлагаем всем заинтересованным лицам создать свое региональное
отделение или представительство МРМОО «Дом Мира»

Наши преимущества:

Мы уже более 20 лет проводим всероссийские и международные

мероприятия, в которых участвуют более 3000 человек ежегодно
На сегодняшний день создано 56 отделений и представительств в
России и Казахстане

Кого мы приглашаем к сотрудничеству?
Мы приглашаем к сотрудничеству организации, детские учреждения
и клубы, которые работают с молодежью от 14 до 30 лет, и
которым было бы интересно участие в наших мероприятиях и
взаимовыгодное сотрудничество.

Какие преимущества дает членство в нашей организации?
Мы оказываем своим отделениям информационную поддержку
Предлагаем участие в международных и всероссийских мероприятиях
на льготных условиях

Помогаем отделениям в разработке методических материалов и

рассылаем приглашения на участие в мероприятиях разного уровня
Помогаем распространять информацию о проводимых вами
мероприятиях с целью привлечения новых участников

Выделяем награды и дипломы для победителей ваших мероприятий
Общение с единомышленниками, новые знакомства с интересными
людьми
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Отделение или представительство может быть

создано на базе Вашей школы, студии, клуба дружбы или
другого учебного заведения

Как создать отделение МРМОО «Дом Мира»?
Заполнить анкету и протокол собрания (см. приложение), которые
необходимо выслать в наш адрес

Оплатить вступительный взнос организации, который составляет
300 (триста) рублей (счет будет выслан по запросу)

Как провести собрание?
Для проведения собрания достаточно трех человек, из них будет
выбрано Правление отделения, которое является постоянно

действующим руководящим органом и избирается сроком на 3 года.

После получения нами заполненной анкеты и протокола,
Ваше отделение будет включено в общий список
отделений МРМОО «Дом Мира», Вам будет

производиться рассылка материалов и выдано
регистрационное свидетельство!

Наши контакты

Тел/факс: 8 (4922) 42-11-93
E-mail: domir_che@mail.ru
Почтовый адрес адрес: 600020 г. Владимир,
ул. Усти-на-Лабе, 6-4.

Приложение 1
ПРОСИМ УСКОРИТЬ ОТПРАВКУ

В Координационный Совет
МРМОО «Дом Мира»

АНКЕТА ОТДЕЛЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОМ МИРА»
в городе __________________________________________________________________
представляет информацию о своей деятельности.
__________________________________________________________________________
полное название коллектива

1. ________________________________________________________________________
почтовый адрес

2. Дата вступления в МРМОО «Дом Мира» _____________________________________
3. В объединении состоит ____________________ человек.
4. ________________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество председателя отделения

5 . ________________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество руководителя коллектива

6. Код города, номера тел. (__________) рабочий ________ домашний _______________
7. Факс ______________________________________
E-mail: ________________________ моб. тел ______________________________
Адрес для отправки почты _________________________________________________
8. Имеет ли организация юридический статус _____________________
да \ нет

если да, то дополнительно просим приложить копию устава и свидетельства.
9. В чем нужна помощь МРМОО «Дом Мира» __________________________________
__________________________________________________________________________
10. Предлагаем внести изменения в план деятельности МРМОО «Дом Мира» на 2011
год и включить в него (исключить) мероприятия, организуемые нашим отделением ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

М.П.
школы, Дворца, комитета
по делам молодежи

___________________________
подпись председателя отделения

«_____» ______________ 2015 г.

1 экземпляр выслать в город Владимир.

Приложение 2

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Учредительного собрания по созданию отделения
Межрегиональной молодежной общественной организации
«ДОМ МИРА»
«______» _______________ 2015
Присутствовали:
		
		
		
		

г. __________________

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________

Повестка дня собрания.
1. Выборы Председателя и секретаря учредительного собрания.
2. О создании отделения Межрегиональной молодежной общественной
организации «Дом Мира».
3. Обсуждение Устава Межрегиональной Молодежной общественной
организации «Дом Мира» и принятие решения об осуществлении своей
деятельности на его основании.
4. Избрание председателя отделения.
5. Избрание постоянно действующего руководящего органа отделения-Совета.
6. Избрание ревизора отделения.
1. Слушали _____________________________________________________________об
избрании председателя и секретаря учредительного собрания.

Постановили: избрать председателем учредительного собрания
______________________________________________________________ и секретарем
учредительного собрания ____________________________________________________
Голосовали: за -

против -

воздержались -

2. Слушали _______________________________________о создании ______________
_________________ регионального отделения Межрегиональной Молодежной
общественной организации «Дом Мира»

Постановили: Создать ______________________________________________________
Региональное Отделение Межрегиональной Молодежной Общественной Организации
«Дом Мира»
Голосовали: за -

против -

воздержались -

3. Слушали __________________ по Уставу Межрегиональной Молодежной
Общественной организации « Дом Мира»
Постановили: Одобрить устав Межрегиональной Молодежной Общественной

Организации «Дом Мира»
Голосовали: за -

против -

воздержались -

4. Слушали __________________ по вопросу избрания председателем отделения

Постановили: Избрать председателем отделения ______________________
Голосовали: за -

против -

воздержались -

5. Слушали __________________, предложившего избрать Совет отделения в
____________________________________________
количестве 3 человек:
			____________________________________________
			
____________________________________________
Постановили: Избрать Совет отделения в следующем составе:
		____________________________________________
		
____________________________________________
		
____________________________________________
Голосовали: за -

против -

воздержались -

6. Слушали __________________ по вопросу избрания ревизора отделения.

Постановили: Избрать ревизором отделения __________________
Голосовали: за -

против -

воздержались -

Председатель собрания _________________________________________
Секретарь собрания

_________________________________________

Наши контакты
Если вы хотите создать отделение МРМОО «Дом Мира» или

принять участие в наших программах и фестивалях, вы можете
обратиться к нам любым из указанных здесь способов:

Наш телефон/факс: 8(4922) 42-11-93
Наш адрес: 600020 г. Владимир,
ул. Усти-на-Лабе, д. 6, кв.4
E-mail: domir_che@mail.ru
По этому телефону вы можете связаться

с президентом организации: 89612521608 Чебанов Николай Владимирович

Наш сайт в интернете: www.domir-che.ru
Группа Вконтакте: http://vk.com/dom_mira
Мы на Facebook: https://www.facebook.com/groups/

1610486229186412/

Будем рады сотрудничеству с заинтересованными
лицами и организациями, работающими
с детьми и молодёжью.

Владимир
2015

