Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной и социально-педагогической направленности
«ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР РОССИИ»
Партнёр
Автономная некоммерческая
инициатив «Со-Действие».

организация

«Центр

социально-образовательных

Категория участников программы
Подростки 11-17 лет, представители детских фольклорных, этнографических, вокальных
и хореографических коллективов, лидеры органов ученического самоуправления, детских и
молодёжных общественных объединений и организаций, имеющие опыт разработки и
реализации инициатив и проектов культурно-национальной и социокультурной
направленности, прошедшие Всероссийский конкурсный отбор.
Количество: 300 человек.
Сроки реализации: 10 смена (7, 8 сентября — 27, 28 сентября 2017 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурсный отбор участников на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Фестиваль культур России». Информация
о конкурсном наборе расположена по адресу http://www.so-deystvie74.ru/.
Обоснование
Девиз смены: «Мы разные – в этом наше отличие! Мы вместе – в этом наша сила!».
Культурное многообразие народов и этносов, проживающих в регионах России, основы
национальной культуры – язык, песенное, танцевальное и литературное народное
творчество, народные обряды, традиции и праздники – станут предметом учебнопознавательного блока образовательной программы, по итогам которого участникам будут
вручены сертификаты.
Продемонстрировать свои таланты и творчество, обменяться знаниями и опытом,
рассказать о национальных особенностях и культурных традициях своих республик, краёв и
областей России участники смены смогут в рамках цикла тематических дней региональных
делегаций, народных праздников и гуляний, концертных программ, творческих встреч,
исследовательских экспедиций, мастер-классов и клубов по интересам, а также
посредством реализации культурно-социальных инициативы и проектов, разработанных в
лагере в сотрудничестве с руководителями детских творческих коллективов, педагогами
детского лагеря и специалистами смены.
Деятельность подростков организуется на основе их самоопределения и выбора, с
учётом возрастных особенностей, интересов и потребностей. Реализуемая в период
проведения смены система стимулирования обеспечит мотивацию, включенность и
активность участников на индивидуальном и групповом уровне, позволит поощрить
отличительными знаками с символикой Фестиваля, дипломами и ценными призами самых
активных и инициативных из них, определить по итогам смены лучшую делегацию.
Методическим продуктом смены станут информационно-презентационные материалы о
национальных традициях и культурном наследии народов и этносов, населяющих
территорию Российской Федерации, результаты творческой и проектной деятельности
подростков, а также разработки проведения различных тематических дел и мероприятий
детско-взрослых проектных команд участников Фестиваля.
Контактные лица по вопросам организации конкурсного отбора и содержания
программы:
Николаев Игорь Геннадьевич, тел./факс 8-351-210-16-99, +7-912-892-40-20, е-mail: sodeystvie@mail.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: +7 (86167) 91-268, e-mail: koms@orlyonok.ru.

