Фест иваль-конкурс т ворческих коллект ивов школ, клубов и цент ров
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Фестиваль-конкурс творческих коллективов школ, клубов и центров «Россия начинается с тебя» стал
хорошей многолетней традицией в районе Ивановское, которая берет начало в 1995 году. Ежегодно
в фестивале художественного творчества принимали участие сотни (более 800), мальчишек и
девчонок - учащихся школ и воспитанников детских центров района Ивановское.
Фестиваль имеет большое значение в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом
воспитании подрастающего поколения, способствует развитию детского творчества в лучших
традициях народного творчества, приобщает детей и молодежь к национальной культуре, искусству.
И в этом 2013 году глава управы района Ивановское Голованова Наталия Михайловна, депутаты
Совета депутатов муниципального округа Ивановское и Совет ветеранов района
Ивановское с большим энтузиазмом поддержала 18 районный фестиваль.
Непосредственное руководство но проекту фестиваляконкурса осуществляет: управа района Ивановское, ГБУ Ц ентр Культуры и Спорта «Южное
Измайлово», АНО ДПЦ КС «Ивановское».
Фестиваль пользуется большой популярностью среди педагогов и юных жителей нашего района.
Только по
предварительным данным в фестивале примут участие 12 школ,
гимназия, лицей, 2 колледжа, 2 досуговых Ц ентра культуры и спорта. Всего фестиваль охватит
более 700 участников.
Фестиваль проводится по 7 номинациям: хореография, вокальное исполнительство, фольклорные
ансамбли, инструменталисты, чтецы, театральные коллективы, коллективы изобразительного и
декоративно-прикладного творчества и трем возрастным группам: 1 возрастная группа - 5-8 лег; 2
возрастная категория - 9-12 лет; 3 возрастная категория - 13-18 лет.
В рамках фестиваля в ГБОУ СОШ № 922 и 405 в ноябре месяце пройдут просмотры творческих
коллективов по всем номинациям.
В состав жюри входят представители видных деятелей культуры и искусства, педагоговпрофессионалов различных направлений. Председатель жюри фестиваля - профессор, доктор
педагогических наук Нилов Вячеслав Николаевич.
Гала-концерт лауреатов районного фестиваля - конкурса творческих коллективов школ, клубов и
центров «Россия начинается с тебя» пройдет 15 декабря 2013 года в 11.00 часов в Доме культуры
«Прожектор».
Приглашаем всех жителей района Ивановское на концерт лауреатов фестиваля, посвященного 72годовщине Победы в битве за Москву и 700 -летию Преподобного Сергия Радонежского.
Оргкомитет фестиваля
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