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ПОСТ-РЕЛИЗ

ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА ПОВОЛЖЬЯ» СОБРАЛ БОЛЕЕ 800 УЧАСТНИКОВ
17 февраля 2015 года в г.о. Новокуйбышевск прошел Второй областной детскоюношеский фольклорный конкурс-фестиваль «Радуга Поволжья». Дата фестиваля не
случайна и приурочена к празднику «День родного языка», который отмечают во всем
мире 21 февраля.
Фестиваль стал показательным промежуточным итогом реализации комплексной
образовательной программы дополнительного образования детей «Культура народов
Поволжья», которая стартовала с октября 2012 года в общеобразовательных учреждениях
городского округа Новокуйбышевск. Общий охват детей составляет 1500 человек в
возрасте от 11 до 14 лет.
Цель фестиваля - развитие и поддержка детского творчества на основе приобщения
к фольклорному творчеству народов, проживающих в Самарской области.
Более 800 юных дарований представили 14 национальных культур области,
приняли участие в интерактивных играх, а также познакомились с бытом, праздниками и
ремёслами народов Поволжья. На пяти площадках собрались творческие коллективы из 30
городов и районов Самарской губернии (г.о. Самара, г.о. Кинель, г.о. Чапаевск, г.о.
Нефтегорск, г.о. Сызрань, г.о. Похвистнево, г.о. Жигулевск, г.о. Отрадный, и районы:
Волжский, Большечерниговский, Шенталинский, Красноармейский, Ставропольский,
Сергиевский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Безенчукский, Хворостянский и др.).
Из всех регионов России Самарская область – одна из самых многонациональных.
На сегодняшний день Губерния объединяет 157 наций и народностей, у каждой - своя
культура, вкусы и обычаи. Для того чтобы жить в мире и согласии людям необходимо
знать, уважать и преумножать народные традиции с самых ранних лет, со школьной
скамьи.
Учредителем фестиваля выступило министерство образования и науки Самарской
области. Организатором – Поволжское управление министерства образования и науки
Самарской области.
Фестиваль получил поддержку социальных партнеров в лице Управления
национальной и конфессиональной политики департамента общественного мнения
Администрации Губернатора Самарской области, Самарской губернской Думы,
Благотворительного фонда «Виктория», Администрации г.о. Новокуйбышевск,
Администрации м.р. Волжский, ОАО «Первобанк», ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Участниками фестиваля стали детские коллективы: фольклорные ансамбли,
ансамбли
народной
песни,
творческие
объединения,
учреждения
общего,
дополнительного образования детей. Возраст участников составил от 11 до 15 лет.
Конкурсная программа прошла по 5-ти номинациям: вокал, хореография,
инструментальный жанр, декоративно-прикладное творчество и агитбригада.
Фестиваль прошел ярко и насыщенно. Для участников конкурсной программы
функционировали: фотовыставка «Мы разные, но мы вместе!», интерактивная
информационная площадка «Национальные общественные организации», на которых
были продемонстрированы особенности и богатства истории, традиций народов
Поволжья.
Программа фестиваля предусматривала посещение обзорных интерактивных
экскурсий в Музее истории города Новокуйбышевска и Центральной библиотека им. А.
С. Пушкина.
Гала-концерт стал феерией праздника. Он собрал не только почетных гостей и
лауреатов конкурсной программы, но и лучшие коллективы нашей многонациональной
Губернии. Яркий номер был представлен агитбригадой детского гражданскопатриотического движения «Содружество».
С напутственным словом и поздравлением от лица губернатора Николая
Меркушкина выступил заместитель руководителя Администрации Губернатора
Самарской области Денис Подсеваткин .
Поздравления и добрые слова в адрес участников и организаторов фестиваля
прозвучали от заместителя министра образования и науки Самарской области Надежды
Колесниковой, президента Благотворительного фонда «Виктория» Людмилы Шевцовой,
представителей законодательной и исполнительной власти г.о. Новокуйбышевск и м.р.
Волжский.
По итогам фестиваля жюри выявило победителей для награждения их дипломами
министерства образования и науки Самарской области и памятными подарками от
спонсоров, специальными призами и денежными сертификатами Благотворительного
фонда «Виктория». Всем участникам вручены дипломы фестиваля.
Праздник поразил гостей национальным колоритом, красотой костюмов и
талантами участников.
Завершили фестиваль слова благодарности и напутствия главного организатора,
инициатора детского межнационального движения, руководителя Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области, к.п.н. Светланы
Сазоновой: «Убеждена, чем больше мы будем узнавать о корнях и происхождении друг
друга, чем уважительнее и бережнее начнем относиться к обычаям разных народов, тем
сильнее и могущественнее будет наша Россия».
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