Фонд «Возрождение и Надежда»
Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и
продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов

Рабочая программа
Международного ежегодного
Форума «Семья в многонациональной России»,
культурная программа Международный Фестиваль
семейных Династий, национальной культуры, народных ремесел и прикладного
творчества «Вера. Надежда. Любовь
20 декабря -23 декабря 2019 г.
В этом году формат проведения мероприятий согласно приоритетам
государственной культурной и семейной политики и опыта прошлых лет направлен на
возрождение семейной национальной культуры и традиций, прикладного творчества и
народных ремесел, знаний родного языка и культуры, поддержки династий, семейных,
родовых традиций и ценностей по вовлечению семей в общественную работу, в сферу
творческой и социальной активности, применяя главный принцип–равных возможностей
Открытие Форума-Фестиваля. Приветственная концертная программа
с участием известных артистов и творческих коллективов,
талантливых детей - участников мероприятий
проекта «Семья в многонациональной России»
Выставка работ мастеров и коллективов декоративно-прикладного
и изобразительного искусства
Место проведения: ГТК «Суздаль»
Фойе – 4 дня.
Владимирская область. Город Суздаль. ГТК «Суздаль». Ул. Коровники 45.





Выставка
Организация единого выставочного пространства для популяризации работ мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народных ремесел, рецептов
национальных блюд (конкурсная программа) участников Фестиваля-Форума.
Стенд Михаила Садовского поэта, писателя, драматурга, члена Союза писателей и Союза
театральных деятелей России. С презентацией детской книги и Альманаха творческих
работ детей – Победителей Литературного конкурса «Семейная вера».
Творческих работ талантливых детей – Победителей творческих конкурсов проекта.

Дискуссионные сессии. Круглые столы-дискуссии
Представление работ Победителей творческих литературных конкурсов
«Азбука родного языка» и «Семейная Вера». На родном и русском языках.
Консультации.


Российская гражданская идентичность - основа духовно-нравственных и
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культурных ценностей народов, семейных традиций, знаний родных языков в
Российской Федерации


Роль культурно-духовных традиций и национальной культуры важнейшая основа
в укреплении семьи и формировании семейных ценностей.



Пишем сказки вместе. Увлекательное путешествие в страну своих фантазий и
своих путешествий мечты.



Возможности киноискусства в формировании культурных ценностей и получении
знаний, необходимых для успешного функционирования человека в обществе.



Декоративно - прикладное и народное творчество в создании художественного
образа.
Научно-практическая конференция

Сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы
народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма. Сохранение
многообразия родных языков коренных народов страны.
«Традиционные национальные семейные ценности – неизменная основа
формирования культуры современного общества и личности»
Праздничный концерт Фестиваля «Вера.Надежда.Любовь»
семейных династий, национальной культуры и прикладного творчества
Выступление коллективов и талантливых исполнителей.

Самобытное народное национальное певческое искусство
Песенная Творческая мастерская.
Александр Цилинко, заслуженный артист России и Украины, заведующий кафедрой
МПГУ
Мария Смирнова, ведущая солистка Государственного Академического Музыкального
детского театра им. Н. Сац.
Мастер класс.

Экскурсионная программа для участников




Экскурсия по городу Суздалю.
Спасо-Евфимиев монастырь.
Концерт мужской капеллы «Благовест»
«Свято-Покровский женский монастырь» города Суздаля.
Старинные песнопения и монастырские предания. По желанию.
Вечерний Марафон – песенный вечерний конкурс
народных песен на родном и русском языках
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