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Уважаемые организаторы и участники
VIII Всероссийского детско- юношеского фестиваля

национальных культур «Содружество 2020»!

В ладимирский край называется многими «душой Рос-
сии». Здесь проживают представители более чем 90 

национальностей России –  цель Всероссийского детско- 
юношеского фестиваля национальных культур «Содруже-
ство 2020», организованного межрегиональной молодежной 
общественной организацией «Дом Мира». В этом году 
фестиваль проходит в восьмой раз.

Как жемчужины на нить он собрал лучшие вокаль-
ные и хореографические номера национальных детских 
и юношеских коллективов и отдельных солистов, юных 
фотографив со всей страны –  от Кавказа до белого моря. 
В этом ожерелье есть частица каждого народа, прожива-
ющего в России: моменты, которыми издревле украшали 
свой костюм народы Чувашии, янтарь с берегов Куршской 

косы, разноцветные ленты, которые якуты завязывают, 
загадывая желание.

Желаю организаторам, участникам и зрите-
лям фестиваля ярких эмоций и прекрасных 

впечатлений! Проведите эти дни в атмос-
фере дружбы, любознательности и от-

крытости всему новому.

Губернатор  
Владимирской области 

В. В. Сипягин
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«СОДРУЖЕСТВО –  2020» –  ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ!

В се проекты МРМОО «Дом 
Мира», запланированные 

на весенне- летний период 
2020 года, и перенесенные в свя-
зи с ситуацией с ограничитель-
ными мероприятиями по коро-
навирусу, были дополнительно 
включены в программу прове-
дения очного этапа фестиваля. 
Это позволило нам увеличить 
количество делегаций и расши-
рить масштаб фестиваля, что го-
ворит о фестивале как об одном 
из значимых событий в культур-
ной жизни Владимирского реги-
она. Проведение очного этапа во 
Владимире 1–5 ноября 2020 года 
было согласовано с Управлени-
ем Роспотребнадзора по Вла-
димирской области с соблюдением 
всех рекомендаций по проведению 
профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Встреча на Владимирской земле ста-
ла долгожданным событием в сфере 
национально- культурных инициа-
тив, реализованных МРМОО «Дом 
Мира». Сотрудничество творческих 
людей –  это самое лучшее, что может 
объединять народы, укреплять друж-
бу и взаимопонимание.

В рамках фестиваля прошли: 
международный конкурс рисунков 
«Наша память- наша слава», всерос-
сийский молодежный фотоконкурс 

«Лица России –  2020» и итоговые 
выставки конкурсов. На выставках 
представлено 255 фотографий и 240 
рисунков- победителей творческих 
конкурсов. Изданы каталоги выста-
вок.

В фестивале принял участие 71 
коллектив из 25 регионов РФ: Чу-
вашская Республика, Республика Се-
верная Осетия- Алания, Удмуртская 
Республика, Республика Карелия, 
Республика Татарстан, Республика 
Кабардино- Балкария, Чукотский ав-
тономный округ, Ханты- Мансийский 
автономный округ- Югра, Красно-
ярский край, Краснодарский край, 
Иркутская область, Ивановская 

область, Пензенская область, 
Новгородская область, Саратов-
ская область, Липецкая область, 
Нижегородская область, Сверд-
ловская область, Московская 
область, Калужская область, 
Рязанская область, Владимир-
ская область, Омская область, 
Челябинская область, город 
Москва. Всего участников 1030 
человек, из них 274 человека 
приняли онлайн- участие, очное 
участие-756 человек.

В городском и областном 
дворцах культуры прошли кон-
курсные выступления участни-
ков фестиваля по номинациям 
«Русский народный танец!» 
«Танцы народов России», «Бра-

во» –  эстрадные и современные тан-
цы, «Фольклор», «Народная песня», 
«Эстрадная песня». Для участников 
номинации «Народная дипломатия» 
были проведены –  конференция 
«Память и слава народов России» 
и круглый стол «Роль молодежных 
общественных организаций в укре-
плении межнационального и межре-
лигиозного согласия». Молодые фо-
толюбители приняли участие в блиц 
конкурсе «Владимир фестивальный», 
а юные художники в очных конкур-
сах иллюстраций и экслибриса.

Для участников фестиваля была 
организована обширная культурно- 
экскурсионная программа в городах 
и районах Владимирской области.

Выражаю слова глубокой благо-
дарности участникам фестиваля и ру-
ководителям делегаций, благодарю за 
поддержку и оказанную помощь всех 
партнеров, друзей и коллег.

Проведение фестиваля такого 
масштаба позволяет показать мо-
лодому поколению россиян лучшие 
образцы уникальной народной куль-
туры, повысить культурное обра-
зование и определяет дальнейшие 
пути укрепления межнационального 
согласия и взаимодействия.

Николай Чебанов, 
президент  

МРМОО «Дом Мира»,  
руководитель проекта

5 ноября завершился VIII Всероссийский детско- юношеский фестиваль национальных культур "Содруже-
ство-2020", посвященный объявленному в Российской Федерации Году памяти и славы. Проект был реализован 
с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
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2 ноября 2020 г. Владимир, ОДРИ

Модераторы: Дрозд Карина 
Владимировна, доцент кафедры 
педагогики ВлГУ; Плаксина Ирина 
Васильевна, доцент кафедры 
педагогики ВлГУ.

К онференция «Память и слава 
народов России» была прове-

дена в рамках VIII Всероссийско-
го детско–юношеского фестиваля 
национальных культур «Содруже-
ство-2020». Участники конференции 
в своих выступлениях подчеркивали 
важность осуществления первооче-
редных задач, вытекающих из основ-
ных положений Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года и Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года. Прибывшие из разных 
регионов страны представители отде-
ления МРМОО «Дом Мира», ученые 
и практики, руководители творче-
ских коллективов, общественные 
деятели высказывали идеи и предло-
жения, касающиеся актуальных про-
блем межнациональных отношений, 
расширения диалога русской и всех 
других национальных культур, укре-
пления единства российской нации.

В ходе проведения конференции 
прошла презентация опыта сохране-
ния памяти о подвиге народов России 
в Великой Отечественной вой не, луч-
ших региональных практик воспита-
ния патриотизма, уважения к нацио-
нальным традициям разных народов, 
укрепления межнационального един-
ства. С большим воодушевлением 
участники конференции воспри-
няли приветственное выступление 
ансамбля русской этнической музы-
ки «Миряне» ГАУК ПО «Пензакон-
церт», руководитель Пыкова Елена 
Геннадьевна. В формате дискуссии 
были проанализированы многие 
аспекты проблем патриотического 

воспитания детей и подростков, пути 
сохранения и приумножения куль-
турного наследия в Российской Фе-
дерации. Участниками конференции, 
делегатами Омского регионального 
(областного) отделения МРМОО 
«Дом Мира» (председатель отделения 
Воронова Елена Викторовна) и деле-
гатами Омского местного (городско-
го) отделения МРМОО «Дом Мира» 
(руководитель делегации Тараканова 
Анастасия Юрьевна), была поддер-
жана идея необходимости сохранять 
традиции воспитания посредством 
приобщения детей и молодежи 
к фольклору.

При этом, по мнению выступав-
ших, постоянное внимание необходи-
мо уделять воспитанию гражданской 
идентичности, формированию у мо-
лодежи общероссийского граждан-
ского сознания. В частности участ-
ники конференции обсудили:

• федеральные и региональные 
практики реализации государ-
ственной национальной политики 
в области поддержания творческой 
молодежи (выступление Ударцевой 
Наталии Юрьевны, журналиста, фо-
торедактора, преподавателя и экс-
перта фотографии, Секретаря Со-
юза фотохудожников России, члена 
жюри российских и международных 
конкурсов, генерального директо-
ра компании PhotoMap, основателя 
и директора Школы визуальных ис-
кусств, г. Москва);

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПАМЯТЬ И СЛАВА НАРОДОВ РОССИИ»  

VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО–ЮНОШЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«СОДРУЖЕСТВО‑2020»
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• новые коммуникативные методи-
ки межкультурного и межэтнического 
диалога (выступления представителей 
делегации Дзержинского местного (го-
родского) отделения МРМОО «Дом 
Мира» в Нижегородской области, 
председатель отделения Кашин Юрий 
Игоревич и делегации Касимовского 
местного (городского) отделения МР-
МОО «Дом Мира» в Рязанской обла-
сти, председатель отделения Кринина 
Анастасия Александровна);

• проблемы формирования безо-
пасного и ценностно-ориентированно-
го культурного пространства (высту-
пление Скуратова Сергея Юрьевича, 
почетного члена Союза фотохудож-
ников России, руководителя проекта 
«Окно в мир» Межрегиональной мо-
лодежной общественной организации 
«Дом Мира», одного из основателей 
фотоклуба «Владимир», г. Владимир);

• использование ресурсов допол-
нительного образования школьников 
в процессе формирования россий-
ской идентичности (выступление 
представителя делегации местного 
(городского) отделения МРМОО 
«Дом Мира» в г. Набережные Чел-
ны Республики Татарстан, председа-
тель отделения Нигматзянова Галина 
Александровна);

• о роли семьи и школы как осно-
вы сохранения исторической памяти 
и культурной самобытности народов 
России (выступления представителей 
делегации ОМОО «Владимирский 
Евроклуб», г. Владимир, руководи-
тель Репп Лилия Викторовна и де-
легации Суздальского местного (го-
родского) отделения МРМОО «Дом 
Мира» во Владимирской области, 
председатель отделения Иванова 
Ольга Ивановна).

На конференции детально об-
суждались возможные варианты 
решений многообразных задач 
в сфере национальной политики по 
укреплению единства российской 
нации. Участниками конференции 
определено, что факторами успеш-
ного совершенствования системы 
патриотического воспитания совре-
менной молодежи являются: согласо-
ванность действий учреждений всех 
уровней; расширение социального 
партнерства; создание единого ка-
лендаря событий; поддержка ини-
циатив общественных организаций 
и молодежи; распространение опыта 
работы всех социальных партнеров 
в области воспитания детей и моло-
дежи; вариативность форм патрио-
тического воспитания; возрождение 
общественных движений.

Участниками конференции при-
нято решение о:

• необходимости укрепления тра-
диций сохранения в воспитательных 

практиках таких культурных со-
бытий, как всероссийские акций 
«Бессмертный полк», «Я гражданин 
России», неделя Добра, Волонтёры 
Победы и всероссийских праздников 
День семьи, любви и верности, День 
народного единства;

• продолжить создание широкой 
сети и поддержание деятельности 
патриотических клубов и других 
общественных организаций, в том 
числе Советов ученического самоу-
правления основного общего, выс-
шего образования и учреждений 
дополнительного образования.

Участники конференции считают, 
что проведение VIII Всероссийско-
го детско–юношеского фестиваля 
национальных культур «Содруже-
ство-2020» позволяет заложить ос-
новы качественно нового уровня со-
вместной работы федеральных и ре-
гиональных органов государственной 
власти и институтов гражданского 
общества в сфере гармонизации меж-
национальных отношений. Многоу-
ровневый характер современной си-
стемы патриотического воспитания 
должен создать все условия, чтобы 
молодежь смогла построить буду-
щее, сохраняя достижения прошлого 
и приумножая их в настоящем.

В целом, конференция способ-
ствовала взаимообогащению опыта 
участников фестиваля по комплекс-
ному исследованию проблем наци-
ональной политики, укреплению 
многонационального единства на-
шей страны, традиций солидарности, 
дружбы и взаимопомощи народов, 
дальнейшей разработке методологии 
и методики решения практических 
задач в области воспитания подрас-
тающего поколения.



04/2020 5

С 1 по 5 ноября во Владимире 
прошел VIII Всероссийский 

фестиваль национальных культур 
"СОДРУЖЕСТВО –  2020". Он прохо-
дит в областном центре раз в два года 
при поддержке Фонда президентских 
грантов, его организатор –  Межреги-
ональная молодежная общественная 
организация «Дом мира». Фестиваль 
национальных культур «Содруже-
ство» –  это отличная возможность 
для детей и молодежи от 12 до 30 лет, 
а также педагогов и руководителей 
творческих коллективов: пообщаться 
и поделиться опытом с единомыш-
ленниками и коллегами из других 
регионов и стран, поучиться у из-
вестных мастеров хореографическо-
го, вокального и фотографического 
искусства, а также познакомиться 
с культурой и традициями разных 
народов. В рамках этого фестиваля 
жители д.Толпухово впервые стали 
зрителями настоящего праздника 
народного творчества. Бурными 
и продолжительными аплодисмен-
тами встречали каждое выступление 
артистов из г. Пензы, республики Чу-
вашия, г. Владимира, г. Камешково. 
Огромная благодарность артистам 
за полученное удовольствие, поло-
жительные эмоции.

Глубокая признательность музы-
кальным руководителям, ведь это 

КОНЦЕРТ ДРУЖБЫ В ТОЛПУХОВО
Дружба народов –  не просто слова,
Дружба народов навеки жива.
Дружба народов –  счастливые дети,
Колос на ниве и сила в расцвете.

огромный труд научить исполни-
тельскому мастерству, музыкальной 
грамотности, пению. Желаем всем 
коллективам успехов и достижений, 
творческого вдохновения, желания 
двигаться вперед на музыкальном 
поприще.

Надеемся, что такие концерты в на-
шем СДК станут традиционными.

Ведь сохранение, воспроизведение 
и передача молодому поколению –  бу-
дущему любого народа –  уникаль-
ных народных традиций разных на-
циональностей это важная задача 
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для организаторов фестиваля «Со-
дружество-2020». Быть активными 
участниками культурных событий, 
заряжаться оптимизмом, радостью 
не замыкаться в своих стенах и про-
блемах. Огромное спасибо всем, кто 
приложил руку к созданию этого 
концерта.

Это был ДОЛГОжданный кон-
церт!

Директор МБУК «Толпуховский 
СДК», председатель Собинского 

районного отделения  
МРМОО «Дом Мира»

Галина Бочкина

Спасибо вам за то, что посетили,
За то, что так порадовали нас.
И строки благодарности простые
Примите вы, пожалуйста, сейчас.

Благодарим за то, что были с нами.
И очень жалко было расставаться –
Простимся же мы теплыми словами:
Давайте будем чаще собираться!
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Б лагодарим Вас и ваших людей за сме-
лость взять на себя огромное дело 

и здорово с ним справиться, за талант 
проявлять заботу о людях, за талант на-
правлять молодых людей по правильному 
пути, за то, что помогаете собирать наших 
воспитанников в сплочённую команду. 
Благодарим и поддерживаем Вашу заботу 
о сохранении и развитии русской куль-
туры и Вашу огромную работу в этом 
направлении.

Ансамбль танца «Созвездие» 
центра образования и творчества 

«Петровский Дворец»  
г. Петрозаводска Республика Карелия, 

руководители Вахтеровы Наталья 
Алексеевна и Николай Гаврилович, 

обладатели ГРАН-ПРИ фестиваля в 
номинации «Русский танец».

М олодежный фотоконкурс «Лица России», 
проводимый в рамках всероссийского 

детско-юношеского фестиваля национальных 
культур «Содружество» - отличный шанс для 
молодых, начинающих авторов показать себя 
на крупной площадке. Участие в конкурсе и 
фестивальной программе стимулирует ребят для 
новых работ и придает уверенности в своей дея-
тельности. Возвращаясь домой после фестиваля 
наши ребята всегда воодушевлены и начинают 
фотографировать с большим удовольствием и 
желанием. Мы благодарим организаторов за 
возможность знакомиться с новыми людьми 
и быть ближе к фотографии. Спасибо!

Фотостудия «Улыбка»  
им. В. М. Гришакова Детской школы искусств 
№ 2 им. С. С. Туликова», г. Калуга обладатель 
ГРАН-ПРИ фестиваля в номинации «Фото». 

На фестивале студию представляли 
Чекарёва Юлия и Соколова Мария.

С тали счастливыми очевидцами и участниками гран-
диозного события – фестиваля «Содружество» и 

Владимирского пленэра в рамках этого фестиваля.
Огромное спасибо организаторам за невероятное 

количество эмоций, новых впечатлений, интересных 
встреч и творческих конкурсов!

Дети получили неоценимый опыт участия в меро-
приятиях подобного масштаба, оценили свои силы, по-
верили в себя. Интересно составленная программа все-
го пленэра позволила посетить многие знаковые места 
Владимиро-Суздальской земли, побывать в монастырях 
Мурома, принять участие сразу в нескольких творческих 
конкурсах, посетить мастер-классы опытных художников 
и преподавателей. Все ребята остались очень довольны 
увиденным и услышанным, высказали горячее желание 
принять участие в фестивале снова.

Отдельное спасибо хочется сказать за красочное и 
очень профессиональное открытие и закрытие фестиваля.  
Невероятное по энергетике действо!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и участие в 
Ваших мероприятиях!

Руководитель делегации ДШИ № 6  
им. В.А. Солоухина г. Владимира,  

обладатели ГРАН-ПРИ фестиваля  
в номинации «ИЗО-Пленэр»

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН‑ПРИ ФЕСТИВАЛЯ
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В  2018 году нашему коллективу посчастливи-
лось стать участниками Всероссийского детско- 

юношеского фестиваля «Содружество –  2018», ко-
торый оставил у нас незабываемые впечатления. 
Получив приглашение участвовать в Фестивале наци-
ональных культур в 2020 году, мы с радостью присту-
пили к подготовке, предвкушая интересную поездку 
на грандиозный праздник фольклорного искусства. 
Поездки всегда вызывают у детей огромный интерес, 
они оставляют яркие положительные эмоции, а вол-
нение и серьезность конкурсов пополняют детскую 
жизнь опытом публичных выступлений, вызывают 
стремление к дальнейшим успехам и мотивируют 
ребят к постоянному творческому развитию.

В 2020 году пандемия перечеркнула гастрольные 
поездки нашего коллектива в Крым, Ханты- Мансийск 
и город Владимир. Конечно, дети были очень рас-
строены, нам пришлось срочно переориентироваться 
на дистанционное участие в фестивалях- конкурсах. 
В нашем округе строгие ограничения, приостановлена 
деятельность многих учреждений, поэтому прямо 
в учебном классе мы поставили декорации и при-
ступили к съемкам. Так мы поменяли большие залы 
и овации на маленький кабинет с видеокамерой.

Как бы то ни было, пандемия –  преходяще, а фоль-
клорное искусство –  вечно. Мы приняли участие 
в трех номинациях в разных возрастных категориях. 
Нам очень приятно было получить ГРАН-ПРИ, два 
первых места, два вторых места и третье место.

Выражаем искреннюю признательность организа-
торам Фестиваля «Содружество», именитым членам 
жюри. Особая благодарность Николаю Владимиро-
вичу Чебанову –  директору фестиваля, президенту 
Дома Мира за прекрасную организацию масштабных 

мероприятий, и за его личное обаяние. С каждым 
удачным выступлением, дети четче позиционируют 
себя в прекрасном мире национальных культур, они 
получают новые ветви развития, новые возможности. 
Спасибо!

Народный мансийский фольклорный ансамбль 
«САЛЫ ЛЁНГХ» (Оленьими тропами) МАУ ДО 

«Саранпаульская национальная школа искусств» 
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры. 

Руководитель Перова Валентина Дмитриевна. 
(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ). Обладатель ГРАН-ПРИ 

фестиваля в номинации «Фольклор».

С туденты кафедры хореографического искусства 
и спортивного танца, с большой благодарностью, 

обращаются в адрес оргкомитета Всероссийского фе-
стиваля национальных культур «Содружество – 2020».

Спасибо за возможность вживую увидеть куль-
турное богатство и многообразие нашей страны 
и за возможность своим творчеством внести вклад 
в сплочение и единение народов России.

Благодаря фестивалю мы приобрели новый про-
фессиональный сценический опыт, расширили зна-
ния о культуре разных народов и встретили новых 
друзей.

Спасибо всем. Да здравствует фестиваль!

Студенты кафедры ХИСТ Владимирского 
Государственного Университета: Артемова 

Ольга, Гусева Елена, Евлан Елизавета., Иванова 
Мария., Марченкова Ульяна., Пахарева Юлия., 

Родионова Наталья., Шильникова Алина., 
Шишкова Анастасия. Педагоги: Марченков 

Андрей Леонидович, Марченкова Анна Ивановна, 
Комоленкова Яна Вячеславовна. Обладатели  

ГРАН-ПРИ фестиваля в номинации  
«Танцы народов РОССИИ»
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В ноябре месяце этого года мне посчастливилось 
принять участие в VIII Всероссийском детско- 

юношеском фестивале национальных культур «Со-
дружество – 2020», посвящённом объявленному в Рос-
сийской Федерации году Памяти и Славы. Фестиваль 
состоялся в очном формате, чему я безмерно рада. 
Мне было очень приятно вживую видеть лица участ-
ников, организаторов и гостей фестиваля, ощущать 
их поддержку непосредственно, а не «он-лайн».

Большой радостью для меня было видеть, а, глав-
ное, почувствовать, что в душах и сердцах моих свер-
стников, детей нашего поколения, живёт искренняя 
и горячая любовь к истокам народного богатства, 
национальных культур.

Не важно, на каком языке звучали песни, кто ис-
полнял зажигательные танцы и играл на националь-
ных инструментах, всех объединяло одно –  безмерная 
любовь к единой родине –  России. «Межнациональ-
ный диалог» –  состоялся!

Я рада тому, что со мной на одной сцене стояли 
очень талантливые и достойные «соперники», у ко-
торых мне есть чему учиться, что перенять и «взять 
на заметку».

Большой честью и ответственностью для меня 
было выступить в номинации «Народная песня. 
Соло».

Я благодарна своему преподавателю, Козыре-
вой Ольге Александровне, за её доверие, веру в мои 
возможности и приложенные силы для подготовки 
к участию в фестивале. Я рада, что оправдала доверие 
моих преподавателей. Моя победа –  это и их заслуга 
однозначно.

Я благодарна моим друзьям, сокурсникам и всем, 
кто искренне болел за меня, кто поддерживал и верил 
в моя силы.

Сегодня я счастлива и хочу поделиться этим 
счастьем с теми, кто вёл меня к этой победе.

Развернись, душа родная,
Вынь из сердца ностальгию.
Песней, музыкой прославлю
Я любимую Россию!
Чтобы помнили потомки,
Чтобы их любовь умножить,
Каждым словом, ноткой звонкой
Песня пусть сердца тревожит.
Изнутри пусть звуки льются,
Всё пространство заполняя,
И восторгом чувств зальются,
Всех в одно объединяя.
Чтоб услышать мог бы каждый:
Шёпот ветра, голос птицы,
Каждый звук в природе важный –
Пусть душа им насладится!
Не сдержать моих эмоций,
Как поток горячей лавы.
Я победу посвящаю
Году «Памяти и Славы»!

СПИРИДОНОВА Анастасия, ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной музыкальный колледж 

им. А. П. Бородина». Руководитель Козырева Ольга 
Александровна. Обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля 

в номинации «Народный вокал».
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Н а VIII Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Содружество –  2020» хореографиче-

ская студия Подольчане («Дом культуры имени Карла 
Маркса», Г.о. Подольск, Московская область) поехала 
с огромным желанием преподнести комиссии не толь-
ко вошедшую в репертуар программу, но и премьер-
ный номер «Матросский танец». Этот номер коллектив 
начал готовить в объявленный Год памяти и славы, 
к праздничному концерту, посвящённому 75-летию 
Дня Победы в Великой Отечественной вой не. Но пан-
демия остановила работу в процессе подготовки. 
Длительный перерыв в тренировочном и репетици-
онном процессе внес свои коррективы и, возобновив 
работу в июле месяце, к осени «Матросский танец» 
был готов. Премьера номера была непосредствен-
но представлена на фестивале. Коллектив достойно 
оценило высококвалифицированное жюри наградой 
Гран- при в номинации «Браво».

Сам фестиваль стал очень познавательным и яр-
ким событием в жизни коллектива, так как была 

О громное спасибо за отличное проведение кон-
курса. Все сработано четко, очень было приятно 

у Вас выступать.
Очень надеемся выступить у Вас еще.

сформированная интересная и обширная культур-
ная программа. Хочется отметить, что на сегодняш-
ний день, когда коллективы практически не име-
ют возможности выходить на сцену в концертах 
и мероприятиях, в связи с запретами, вызванными 
эпидемиологической обстановкой, подобные кон-
курсы являются сильнейшей мотивацией для работы 
коллектива. Ребята, которые безумно соскучились 
по сцене и зрителям, получили истинную радость 
и удовольствие от творческого процесса фестиваля.

Выражаем огромную благодарность организа-
торам фестиваля за тёплый приём, обмен опытом 
с другими коллективами и высокую награду нашего 
творчества!

Хореографическая студия «Подольчане»  
Дома культуры имени Карла Маркса города 

Подольска Московской области. Руководитель 
Попов Андрей Владимирович. Обладатель  

ГРАН-ПРИ фестиваля в номинации «Браво»

СТУДИЯ ВОКАЛА «MERRY BRAVE», 
г. Владимир. Руководитель Дмитриева Мария 

Владимировна. Обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля 
в номинации «Эстрадный вокал».
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О ткрывая встречу, Директор Цен-
тра традиционной культуры на-

родов России- Вагабова Б. Г. отмети-
ла, что «Каждый человек –  личность, 
и все что происходит с ним, –  хоро-
шее или плохое –  это его, потому что 
это он выбрал. И вам, ребята, принад-
лежат ваши фантазии и мечты, пора-
жения и ошибки, победы и успехи. 
Вы можете управлять собой, своими 
поступками, мыслями, чувствами. Вы 
умеете все, чтобы быть уверенными, 
надежными и успешными».

В работе творческого занятия 
приняла участие Мусанабиева О.А. – 
руководителя КИДа «Дом мира», ко-
торая сказала: «Мы живем в период 
активного формирования граждан-
ского общества. А молодежь была 
и остается самой активной социаль-
ной группой.

Идет борьба за молодежь всяче-
ских экстремистских группировок 
и недобросовестных политиков. 
Есть ещё проблема –  уход молодежи 
в «параллельную реальность» ком-
пьютерных игр и самоустранение от 
участия в общественных процессах. 
Понимая это, осознавая, что никто, 
кроме самой молодежи не сможет 
эффективно решать ее проблемы, мы 
реализуем нашу социально значимую 
инициативу.

Мы –  творцы собственной жизни. 
Мы понимаем ответственность это-
го выбора и хотим донести до своих 
сверстников и взрослых людей, что 
мы –  активная социальная сила, спо-
собная сделать очень многое для себя, 
для города, для современной России».

Руководитель КИДа Мусана-
биева О. А. провела коллективное 
творческое дело с мониторинговым 
и оценочным инструментом.

Перед старшеклассниками стояли 
ключевые задачи: проанализировать 
сильные, успешные стороны деятель-
ности молодежи в клубе, а также 
проанализировать слабые стороны 
и трудности, и обсудить предложе-
ния и идеи по улучшению ситуации, 
качества их деятельности.

МЫ ВМЕСТЕ!

5 ноября 2020 года в Центре традиционной культуры народов России г. Каспийска было проведено тематическое 
занятие «Мы вместе!» с молодежью из Клуба интернациональной дружбы. Целью данного занятия является 
воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, формирование у молодых граждан РФ патриотиче-
ского сознания, активной гражданской позиции, интереса и уважения к другим национальным культурам.

Классная задумка заключалась 
в том, что ребята смогли ответить 
на вопросы: ЗАЧЕМ нужна именно 
такая деятельность в клубе? ЧТО 
нам нужно делать, чтобы привлечь 
молодёжь в клуб? И главное, КАК 
ЭТО ДЕЛАТЬ?

Алгоритм действия заключался 
в том, что они на стикерах записы-
вали, каковы сильные (успешные) 
стороны деятельности молодежи 
в клубе, после этого прикрепляли его 
в таблицу под позитивным знаком –  
веселым смайликом , а в правой 
колонке под грустным смайликом , 
прикрепляли стикеры, со слабыми 
(вызывающими затруднения) сторо-
нами деятельности молодежи.

И посередине под лампочкой, ко-
торая является образом ярких идей, 
прикрепляли предложения по улуч-
шению качества участия молодежи 
в жизни общества.

Далее участники провели оценку 
и обсудили следующие вопросы:

• каковы преимущества и слож-
ности молодежного клуба или ини-
циативы?

• каковы ключевые идеи по уси-
лению молодежного клуба или ини-
циативы?

• как эти идеи можно осуще-
ствить на практике?

В завершении встречи Ольга 
Алексеевна предложила обсудить 

в группах 4 темы: Молодежные брен-
ды, Музыка, Молодежная одежда, 
ЗОЖ, и через 7 минут презентовать 
в виде рисунка, песни стиха и т. д.

Проведенный анализ позволил 
сделать однозначный вывод о том, 
что социализация молодёжи в клу-
бе –  это процесс усвоения знаний, 
норм и ценностей, а также приоб-
ретение необходимых для жизни 
навыков. Всё новое –  это хорошо за-
бытое старое, только в обновлённом 
современном формате. Необходимо 
повышение роли молодежных клубов 
в обществе.

Показ перспективы развития, 
ребята сформулировали так: в клу-
бе есть потенциал, но необходимы: 
повышение роли клубов в обществе, 
развитие эффективного партнёрства,

стратегические факторы деятель-
ности –  гос. поддержка, привлечение 
значительного числа ребят и доста-
точное финансирование.

Хорошая команда– это залог 
успеха. Самое главное, с чего нуж-
но начинать –  это создать команду 
единомышленников, которая наце-
лена на полезную, развивающуюся 
и просветительскую деятельность.

Руководитель Дагестанского 
республиканского

отделения МРМОО «Дом Мира»
Мусанабиева О. А.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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