ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом фестивале семейного творчества для
многодетных семей района Москворечье-Сабурово
Южного административного округа
города Москвы

«Золотая яблоня»

В рамках II весеннего фестиваля искусств
«Многодетная, традиционная семья должна вновь стать символом России. Вокруг
этой задачи мы должны объединить усилия государства, общества, религиозных организаций,
отечественной культуры, всех неравнодушных граждан нашей страны».
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
На гербе района Москворечье – Сабурово изображена золотая яблоня на зеленом поле. Она символизирует зарождение
на территории Москворечье-Сабурово российского садоводства и огородничества, начавшегося с выращивания царскими
людьми для царского стола овощей, ягод и фруктов.

I.Организаторы фестиваля
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»
- Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
Партнеры
Первого фестиваля «Золотая яблоня » - общественные организации
Южного административного округа города Москвы
-«Многодетные семьи»
-«Семьи, имеющие ребенка – инвалида»
- «Берегиня»

-«Планета семьи»

II. Цели и задачи
•

Укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни

•

Формирование у детей и родителей стремления к совместной творческой деятельности;
гармоничное использование в этих целях музейных и выставочных пространств ,
концертных залов ДШИ им. С.Т.Рихтера

•

Установление плодотворного творческого сотрудничества между семьей и школой искусств

•

Создание условий для творческого самовыражения личности; развитие и укрепление
семейных традиций

•

Повышение роли и социального статуса многодетной семьи в современном обществе.
III.

Участники фестиваля

Многодетные семьи района Москворечье-Сабурово
(приветствуется участие членов семьи старшего поколения)

Планируемый охват участников Фестиваля- более 350 участников в возрасте от 3 до 45 лет.

IV.

Условия проведения фестиваля

К участию фестивальном празднике семейного творчества «Золотая яблоня» приглашаются
многодетные семьи района Москворечье- Сабурово, подавшие заявку на участие в номинациях
фестиваля.
Эссе на тему «Моя любимая семья» направляется на адрес электронной почты ДШИ им.
С.Т.Рихтера richterschool@mail.ru в срок до 10 февраля 2017 года.
Семьи-команды (дети и родители, родственники ) будут принимать участие в совместных
творческих конкурсах, художественных и танцевальных мастер- классах.
Номинации фестиваля
-Эссе «Моя любимая семья» (объем- 1 лист формата А-4)
-Художественный мастер-класс «Рисуем вместе»
-Танцевальный мастер-класс «Веселый хоровод»
-Дефиле оригинальной одежды «Самые стильные»
Праздник завершится исполнением любимых песен (поющий зал).
В мероприятии примут участие учащиеся и преподаватели ДШИ им. С.Т.Рихтера.
Отдельные номинации фестиваля сопровождаются звучанием популярных классических и
современных произведений в оригинальной аранжировке в живом исполнении.
V.
Почетный председатель жюри
Вирин Михаил Михайлович
Председатель
Михалёва Людмила Николаевна

Жюри фестиваля

глава муниципального округа Москворечье-Сабурово

директор ГБУДОг.Москвы
«Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера»
Заслуженный работник культуры РФ

Члены жюри:
Хохлова
Ирина Александровна
Савинкова
Ольга Викторовна
Шаврова
Светлана Александровна
Ивашина
Юлия Викторовна

заместитель директора ДШИ им. С.Т.Рихтера
Почетный работник культуры города Москвы
руководитель хореографического отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера
Заслуженный работник культуры РФ
руководитель художественного отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера
Почетный работник культуры города Москвы
руководитель музыкального отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера

VI.Рабочая группа по организации фестиваля
(преподаватели и сотрудники ГБУДО г.Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера»)
Мамедова Нелли Ильинична
Заместитель директора по АХР
Косцова Елена Николаевна
Матвеев Илья Игоревич
Мордвинцев Михаил Александрович
Шелобанова Наталья Юрьевна

VII. Награждение участников
Участники Фестиваля награждаются благодарностями и призами Фестиваля.

VIII.Порядок проведения фестиваля
19 февраля 2017 года

1. 11.00-.11.30
регистрация участников Фестиваля

Арт-холл ДШИ им. С.Т.Рихтера

2. 11.30-11-50 торжественное открытие
фестиваля. Музыкальное приветствие
участников.

Концертный зал ДШИ им. С.Т.Рихтера

3. 12.00-13.00
Художественный мастер-класс
«Рисуем вместе»/
танцевальный мастер-класс
«Веселый хоровод»
4. 13.00-13.30
Кофе –брейк, музыкальная пауза
5. 13.30.-14.30
Дефиле оригинальной одежды
«Самые стильные »
6.14.30-15.00
Подведение итогов фестиваля. Вручение
благодарностей и призов.

Арт-холл ,
хореографический зал(№20)
хоровой класс (№17)

Арт -холл
Концертный зал
Концертный зал

