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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ (ОТКРЫТЫЙ)
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«СОДРУЖЕСТВО- 2018»
ОРГАНИЗАТОРЫ:

•
•

Межрегиональная Молодежная Общественная Организация «Дом Мира» Владимирское региональное отделение Ассамблеи народов России (г Владимир)
Администрация Владимирской области.

ПАРТНЕРЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комитет по молодежной политике Администрации Владимирской области
Комитет общественных связей и СМИ Администрации Владимирской области.
Департамент культуры Администрации Владимирской области.
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия
им.Д.С.Лихачева. г. Москва.
ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова"
Общероссийская общественная организация « Ассамблея народов России», г. Москва.
«Международный центр русского танца» при МЦСТ «ВОРТЭКС», г. Москва.
Международный методический совет по многоязычию и межкультурной
коммуникации (ФРГ)
Союз фотохудожников России, г. Москва.
ООО «Издательский Дом «Художественная школа» (г. Москва)
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и
Николай Григорьевича Столетовых.
Владимирский областной центр народного творчества.
ГАУКВО «Владимирский областной дом работников искусств имени А.Ю.Тумаркина»
ГАУК ВО «Дворец культуры и искусства»
Управление по делам молодежи Администрации города Владимира.
Управление культуры и туризма Администрации города Владимира.
Муниципальное бюджетное го учреждения «Молодежный центр».
Фонд содействия развитию образования, культуры и искусства «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА».
Информационная поддержка образовательного портала «Внешкольник.ru»,
г.Оренбург.
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1ноября 2018г. (Четверг)
Здравствуй, земля Владимирская!
Штаб: ул. Горького, 97. Лицей - интернат №1, тел. 8(961)25-21-608 (работает до 18.00)
Размещение: Лицей-интернат №1, ул. Горького, 97, тел. 8 (4922) 450193
Гостиница «Заря», ул. Студеная гора, 36А, тел. 8(4922)321441
Гостиница «Золотое кольцо», ул.Чайковского,27.Тел.8(4922)400-800

09.00 –13.00

09.00 – 13.00.
(хореография)

12.00 –12.45 1с
13.00- 13.45 2с
11.00 – 16.30
(фото)
14.30 –16.30
16.30–17.15 1с
17.30- 18.15 2с
18.30-19.00
19.00 –20.30

21.00- 22.30
(народная
дипломатия)

21.00–22.30
(фото)

07.30 – 08.15
08.30- 09.15
09.30 - 10.00
10.00 -12.30
народная
дипломатия

08.30 – 11.00
(вокалхореография)

10.30 – 12.00
(эстрадная
песня)

11.00 - 13.00

Заезд и регистрация участников в штабе фестиваля (ул.Горького,97,
лицей-интернат № 1)
Консультации для руководителей делегаций.
Старт фото - блицконкурса «Владимир фестивальный»
Подготовка к конкурсу – репетиции коллективов из Владимирской
области и регионов РФ по графику (ОДКИИ-хореография)
Обед – по месту проживания.
Работа жюри . Подведение итогов молодежного фотоконкурса «Лица
России-2018». (Дом фольклора)
Пешеходная экскурсия по исторической части города. Осмотр
памятников архитектуры XII века и одного музея города.
Ужин - по месту проживания.
Презентация итоговой международной выставки ИЗО «Дружба народовединство России» - (ОДКИИ-фойе 2 этажа)
«Владимир встречает друзей» – церемония открытия VI Всероссийского
(открытого) детско-юношеского фестиваля национальных культур
«Содружество-2018».- (ОДКИИ – зрительный зал)
«Мы долго этой встречи ждали» - вечер-встреча руководителей
делегаций номинации «Народная дипломатия»- (кафе гостиницы
«Заря»)
Фестивальный фотоклуб. Мастер-класс - ( актовый зал лицеяинтерната)
2 Ноября (Пятница)
«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»
Завтрак (по месту проживания)
Открытие Всероссийской фотовыставки «Лица России -2018 »
( Дом фольклора (ОЦНТ. Ул. Георгиевская, 2Б )
« Роль молодежных организаций в воспитании культуры мира» - встреча с
почетными гостями фестиваля: Урало-Сибирская федерация ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО, Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО. ( Дом
фольклора (ОЦНТ. Ул. Георгиевская, 2Б )
Подготовка к конкурсу – репетиции коллективов из Владимирской области и
регионов РФ по графику (ОДКИИ-хореография, ГДК-вокал)
« Выразительность и интонации современного вокалиста» - Мастер- класс
члена жюри Сёминой Ларисы Рудольфовны-доцента, заслуженного работника
культуры РФ, заведующей кафедрой Музыкального искусства эстрады
Института искусств ВлГУ. (ГДК)
Конкурсная программа фестиваля (ОДКИИ-хореография, ГДК-вокал)

(вокалхореография)
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13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
14.00- 15.00
(вокалхореография)

15.00 – 20.00

Обед - по месту проживания.
Подготовка к конкурсу – репетиции коллективов из Владимирской области и
регионов РФ по графику (ОДКИИ-хореография, ГДК-вокал)
Конкурсная программа фестиваля (ОДКИИ-хореография, ГДК-вокал)

(вокалхореография)

16.00-18.00
(народная
дипломатия)

Круглый стол ««Межнациональный диалог в сфере культуры» в формате
открытой дискуссии. Вопросы для обсуждения: отдавая дань прошлому,
актуальные проблемы настоящего, перспективы развития будущего. Источники
и ресурсы преодоления противоречия соврменности. (Областной дом
работников искусств. ул.Гоголя,2)
Ужин - по месту проживания.

20.00 - 20.30
20.30- 21.15
21.00 –23.00 Фестивальный фотоклуб. Мастер-класс - ( актовый зал лицея-интерната)
(фото)

07.30– 08.15
08.30- 09.15
08.30 - 12.30

3 Ноября (Суббота)
«С любовью и верой в Россию»
Завтрак - (по месту проживания)
Выезд на фото-пленэр в город Суздаль

(фото)

Подготовка к конкурсу – репетиции коллективов из Владимирской
08.30 - 11.00
(эстрадная песня области и регионов РФ по графику (ГДК-эстрадный вокал)
Конкурсная программа фестиваля (ГДК- эстрадный вокал)
11.00 – 20.00
(вокал-эстрадная
песня)

09.30 – 12.00
(фольклор)

10.00- 12.30
(народная
дипломатия)

9.30 - 12.00
(хореография)

12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 – 16.00

Мастер класс от членов жюри «Основные принципы освоения и
сченического воплощения традиционного музыкального фольклора»
Шилин А, Васин К, Ансамбль «Забава». Обсуждение итогов конкурсной
программы (ГДК)
Пленарное заседание межрегионального молодежного историкопатриотического форума «Благодарная Россия» «Межнациональное
единство- как способ противодействия современным вызовам
безопасности государства (на региональном уровне)-( Областной Дом
молодежи, ул. Дзержинского,5)
Мастер- класс по русскому танцу от членов жюри «Русский танец-основа
хореографического воспитания». Сучкова Е.Г., Тимофеев
А.А.Обсуждение итогов конкурсной программы (ОДКИИ-хореография)
Обед - по месту проживания).
« С любовью и верой в Россию» - Культурно-образовательная программа
в МАУДО Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира
(ул.Мира,8)

16.00 – 16.30

КОФЕ-БРЕЙК

16.30 – 19.30
(народная
дипломатия)

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ межрегионального молодежного историкопатриотического форума «Благодарная Россия» по приоритетным
направлениям государственной национальной политики.
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15.00- 17.00
17.00- 19.00
(вокалхореография)
17.00 – 18.30
(вокалхореография)
19.30 - 20.15
20.30- 21.15
21.00 –23.00
(фото)

07.00 – 07.45
08.00-08.45
08.45–13.00

09.00- 13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-16.00
(для всех)
16.00-16.30
(фото)
16.30-17.15
17.30-18.15

«Дружба народов - единство России» - Фестивальный концерт для
жителей села Новое Суздальского района.
«Дружба народов - единство России» - Фестивальный концерт для
ветеранов войны и труда города Владимира.(ГДК)
Фестивальная вечерка – (русские традиционные танцы и игры) – (Дом
культуры села Новое Суздальского района)
Ужин – ( по месту проживания)
Фестивальный фотоклуб. Мастер-класс - ( актовый зал лицеяинтерната)

4 Ноября (Воскресенье)
«Красна ты, земля Владимирова!»
Завтрак (по месту проживания)

Отьезд в город Суздаль. Обзорная автобусная экскурсия по г. Суздалю с
осмотром памятников архитектуры XII века и музеев. Возложение цветов к
усыпальнице национального героя России, главы второго русского
ополчения князя Дмитрия Пожарского
Отьезд в город Владимир.
Фестивальный фотоклуб. Подведение итогов блиц-конкурса. (актовый зал
лицея-интерната)
Обед (по месту проживания).
Церемония награждения участников фестиваля Вручение сертификатов
участника, дипломов, кубков и медалей победителям конкурсов (ГДК).
Встреча представителей фотоклубов с участниками межрегионального
молодежного историко-патриотического форума «Благодарная Россия» на
фотовыставке «Лица России-2018» (ул.Георгиевская, 2Б. Дом фольклора)
Ужин. (по месту проживания).

17.00–18.30

Техническая репетиция Гала-концерта ( ОДКИИ-зал).

19.00–20.30
(для всех)
21.00-22.00

«Дружба народов - единство России» - Церемония закрытия фестиваля, галаконцерт участников и гостей фестиваля, награждение Гран-При (ОДКИИ-зал)
Прием для руководителей делегаций (Гостиница «Золотое кольцо»)
5 Ноября (Понедельник)
«До новых встреч!»
Завтрак (по месту проживания)

07.00– 07.45
08.00-08.45

Отъезд делегаций
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