ФЕСТИВАЛЬ

П О Л О Ж Е Н И Е
Фестиваль «Мы едины, мы – Россия» — социальный проект,
объединяющий все социальные объекты культуры, образования микрорайона
и всех жителей микрорайона Черёмухово.
1. ЦЕЛЬ:
- Популяризация идей патриотизма и укрепление гражданских
ценностей.
- Популяризация детского творчества.
- Предоставление новых возможностей для творческого развития и
эстетического воспитания школьников.
- Знакомство родителей с разноплановой деятельностью школы в сфере
культурного и творческого развития детей.
- Укрепление авторитета образовательной организации со стороны
родителей обучающихся и общественности.
2. ЗАДАЧИ:
 Развитие социального партнерства через привлечение различных слоев
общества для реализации проекта.
 Установление творческих связей между участниками Фестиваля,
пропагандирующих идеи гражданственности и патриотизма.
 Поощрение творческих коллективов и организаторов фестиваля
гражданско-патриотической тематики.
 Приобщение всех слоев населения к ценностям отечественной
культуры и искусства.
 Способствовать укреплению связей между поколениями.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится 18 марта 2018 года. МБОУ города Кургана
«СОШ № 59»
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
 ученические коллективы МБОУ «СОШ № 59»,
 творческий коллектив КСЦ «Черёмушки»,

 творческий коллектив ДШИ им. Громова,
 творческий коллектив ДДТ «Гармония»
 исполнители
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
 Положение о фестивале, вступающем в проект.
 Размещение информации о фестивале на сайте МБОУ «СОШ № 59»
(анонсы, информация о прошедшем мероприятии и его организаторах).
6. СОДЕРЖАНИЕ:
 Фольклор (песни, танцы народов России).
 Героико-патриотические песни, танцы, музыкальные произведения,
стихи.
 Декоративно-прикладное творчество
 Изобразительное искусство
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Оргкомитет:
 основной задачей Оргкомитета является содействие развитию проекта,
привлечение к нему наибольшего числа участников.
 осуществляет общее и творческое руководство событиями Фестиваля;
 утверждает план событий Фестиваля, вносит изменения в Положение и
другие документы проекта;
 определяет состав участников каждого события проекта;
 самостоятельно принимает решение об изменении в своем составе;
Организатор Фестиваля:
МБОУ города Кургана «СОШ № 59», город Курган, микрорайон
Черёмухово, улица Космонавтов, 5 А, тел. 8 (35 22) 41 47 52
 разрабатывает планы развития проекта;
 разрабатывает креативные идеи;
 осуществляет организационно-техническое исполнение проекта.
8. НАГРАЖДЕНИЕ:
Вручение благодарностей за организацию и поддержку фестиваля
гражданско-патриотической
направленности
(кандидатуры
по
предложению организаторов фестиваля).

