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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Юбилейного X Международного Фестиваля
семейных Династий «Вера. Надежда. Любовь»
в рамках проекта «Семья в многонациональной России»
«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 Юбилейного X Международного Фестиваля
семейных Династий «Вера.Надежда.Любовь» (далее Фестиваль), проводимого
в рамках проекта «Семья в многонациональной России» сообщает, что
заключительные мероприятия будут проводиться 25-28 октября 2018 года
в столице нашей Родины городе Москве.
Фестиваль проводится в соответствии с Поручениями Правительства РФ
АЖ-П44-7667, АЖ-П44-1137 АЖ-П44-7162, АЖ-П44-4515, письма № П44-4652 от
31 января 2018 г.
Фестиваль получил Благословение руководителей четырех главных религий
страны.
Организационный комитет Юбилейного X Фестиваля приглашает принять в
праздничных мероприятиях заключительного этапа участников и Победителей
родственных семейных региональных фестивалей, талантливые творческие
коллективы, талантливых детей, Победителей Фестиваля прошлых лет и семейные
делегации и всех активных граждан нашей любимой страны, желающих рассказать
свои уникальные семейные истории любви, показать в своих выступлениях
национальные традиции, познакомить участников со своей малой родиной и
историей своей фамилии, поделиться профессиональным мастерством в своей
профессии и народном ремесле.
Проект уже сегодня объединяет 64 региона России, российские диаспоры в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Исп.: Прохватилов Алексей
Тел.+8(499)611-25-63, +8(919)109-13-66
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Подготовительные мероприятия проекта проводятся в два этапа:
региональные и заключительный этап на главной площадке заключительного этапа
в городе Москве.
Президент Международного фестиваля семейных династий Борис
Грачевский, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер.
Председатель
конкурсных
программ
Елена
Митина,
Депутат
Государственной Думы Российской Федерации.
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.
Примут участие: Зинаида Федоровна Драгункина - Председатель Комитета
по науке, образованию и Культуре Совета Федерации РФ, Ирина Анатольевна
Яровая – Заместитель Председателя Государственной Думы Российской
Федерации, Татьяна Николаевна Москалькова – Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, Анна Юрьевна Кузнецова - Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по Правам Ребенка, Иосиф Давыдович
Кобзон, Елена Анатольевна Митина, Максим Васильевич Власов – Депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, Лариса Руслановна Картавцева,
Надежда Георгиевна Бабкина - Депутаты Московской городской Думы, Рушан
хазрат Абяссов - Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и
Духовного управления мусульман Российской Федерации, Зиновий Коган раввин,
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений
России, Отец Иоанн Ермилов и известные деятели культуры и спорта.
Праздничные мероприятия заключительного этапа Юбилейного ФестиваляФорума по многочисленным просьбам участников прошлых лет будут проводиться
в Москве с 25 по 28 октября.
Программы будут включать мероприятия:
➢
Церемонию награждения и праздничный концерт - 27 октября
(суббота) в 15:00 часов.
➢
Выставку-ярмарку семейного художественного и прикладного
народного творчества: 25-28 октября на всех площадках Фестиваля-Форума
➢
Песенные марафоны и вечерние музыкальные гостиные 25-27 октября
➢
Экскурсии по Москве, в том числе на теплоходе: 25-26 октября
➢
Просмотры киножурнала «Ералаш» и нового мультипликационного
фильма: 25-26 октября
➢
Деловую программу, которая выстраивается в формате живого
диалога между участниками и руководителями государственных структур,
предоставления площадок для обмена опытом новых инновационных идей по
возрождению семейных национальных традиций, объединению семьи, по

3

повышению творческой активности семьи, поддержке талантливых детей и
развитию их способностей, обмену социальными практиками и проектами:
26 октября (пятница с 10:00 часов).
Участники: семейные династии, команды семейных клубов, творческие
семьи, делегации представителей русскоязычных диаспор из Стран СНГ и
зарубежья, в том числе и представителей иностранных семейных делегаций;
общественных организаций и объединений семей; творческие национальные
коллективы,
дети,
победители
творческих
конкурсов,
представители
исполнительной и законодательной власти в области культуры, образования,
социальной поддержки граждан, спорта и туризма и все семьи, кто хочет
поделиться своей нотой счастливой семейной жизни.
Представлять команду\делегацию по условиям участия необходимо в
национальном костюме или костюме с символикой команды.
Организационный комитет выражает уверенность, что наша столица Москва
гостеприимно и радушно примет участников нашего Х Юбилейного Фестиваля
семейных династий «Вера.Надежда.Любовь»
Участникам мероприятий будут вручены: Дипломы, памятные Призы,
Сертификаты, подарки, Благодарственные письма.
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.

