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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Международного ежегодного
Форума «Семья в многонациональной России»,
культурная программа Международный Фестиваль
семейных Династий, национальной культуры, народных ремесел и
прикладного творчества «Вера. Надежда. Любовь»
«Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильнее они скреплены
общими целями, ценностями, нравственными началами, тем гуманнее все наше
общество. А когда мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной
степени имеем в виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности,
включая наших самых маленьких граждан.
Все эти качества берут свои истоки в семье».
В. Путин
Организационный комитет Форума-Фестиваля сообщает, что мероприятия
будут проводиться 20-23 декабря 2019 года. Площадка проведения: город
Суздаль, Владимирская область.
Цели мероприятий Форума-Фестиваля сохранение, возрождение и
приумножение традиционных российских духовно-нравственных и культурноисторических ценностей через укрепление традиционной семьи на основе
возрождения и развития связей поколений, сохранение семейной культурной
самобытности, изучение семейных традиций и национальных культур народов,
совершенствование форм и методов просветительской работы по формированию
знаний национальных культур и традиций народов России, с учетом национальных
меньшинств. Вовлечение семей в общественную работу, в сферу творческой и
социальной
активности,
применяя
главный
принцип–равных
возможностей, повышая ее авторитет и внимание общественности к высокой
духовности и жизненному потенциалу социально активных семей разных
национальностей и вероисповеданий, имеющих позитивный опыт семейной
жизни, тем самым укрепляя институт семьи достойными примерами
участников проекта из разных регионов нашей многонациональной страны.
Организационный комитет Форума-Фестиваля приглашает принять участие
в деловой и культурной программе, наполненной праздничными предновогодними
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мероприятиями, представителей исполнительной и законодательной власти в
области культуры, образования, социальной поддержки граждан, спорта и туризма,
творческие семейные национальные коллективы, семейные династии,
представителей русскоязычных творческих и семейных делегаций зарубежных
государств; общественных организаций и объединений семей; талантливых детей,
мастеров-ремесленников, художников, музыкантов, молодежные организации,
Председатель оргкомитета - Елена Митина, Депутат Государственной Думы
Российской Федерации.
Президент Международного фестиваля семейных династий Борис
Грачевский, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер.
 Деловая программа выстраивается в формате живого диалога между
участниками и представителями законодательной и исполнительной власти,
заинтересованными организациями и ведомствами. Включает Научнопрактическую конференцию, семинары, мастер-классы и презентации
региональных организаций. Это площадка обмена опытом новых инновационных
идей по возрождению семейных национальных традиций, создания необходимых
условий для реализации семьей своих функций на основе собственной трудовой и
культурной деятельности, новых прогрессивных тенденций развития института
семьи как основы государственности и благополучия общества, поддержке
молодой семьи, семей с детьми с ОВЗ, талантливых детей и молодежи, развитию
их способностей, обмену социальными практиками и проектами.
 Культурную программу возглавит XI Международный Фестиваль семейных
династий «Вера.Надежда.Любовь». В этом году формат его проведения
соответствует приоритетам государственной культурной и семейной политики и
опыта прошлых лет углублен заданиями по возрождению семейной национальной
культуры и традиций, прикладного творчества и народных ремесел.
 В культурную программу также включены экскурсии, гала концерт
национальной культуры, приветственные конкурсные программы участников
фестиваля, песенные и танцевальные марафоны, мастер-классы, семинары с
участием известных деятелей культуры, искусства и спорта.
В рамках мероприятий пройдет традиционная Акция Добра «Участники
Фестиваля – детям Сирии», в которой примет участие делегация во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом САР Риадом Хаддадом.
Почетные гости Юбилейного Фестиваля представители Совета Федерации
РФ, Государственной Думы РФ, министерств РФ, религиозных и общественных
организаций, а также добрые друзья Фонда известные артисты театра и кино.
Партнеры мероприятий Компании: «СМИС-Эксперт» «Царский Пряник»,
«Фаберлик», «Профкурорт», «Лазоревский Дельфинарий», «Штада», «Детский
Мир», книжный Дом «Молодая Гвардия», издательство «Азбука-Аттикус», «БрашСтудио», «Cristalli Studio».
Участникам конкурсных программ Фестиваля (согласно Положения о
проведении XI Фестиваля) и участникам Форума будут вручены: Дипломы,
памятные Призы, Сертификаты, подарки, Благодарственные письма.
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Партнерам и Спонсорам в рамках поддержки проектов Фонда:
Благодарственные письма, почетные знаки от имени Фонда «Возрождение и
Надежда» и Оргкомитета мероприятий. Упоминание в информационных,
рекламных и отчетных материалах и публикациях в прессе.
Подробную информацию о мероприятиях Фестиваля и условиях участия
можно получить по тел.: +7(919)109-13-66 факс: +7 (499)611-25-63, и на сайтах
www.fond-vn.ru, www.фонд-вн.рф и www.fvnl.ru
Организационный комитет.

