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ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА ПОВОЛЖЬЯ» СОБРАЛ БОЛЕЕ 900 УЧАСТНИКОВ
30 ноября в Новокуйбышевске состоялся IV Областной детский межнациональный
фестиваль - конкурс «Радуга Поволжья», учредителем которого является министерство
образования и науки Самарской области, организаторами - Поволжское управление
министерства образования и науки Самарской области и Департамент культуры, молодежной
политики и туризма администрации г.о. Новокуйбышевск.
В четвертый раз на фестивале собрались детские творческие коллективы из 30 городов и
районов Самарской области (г.о. Кинель, Отрадный, Чапаевск, Сызрань, Самара,
Новокуйбышевск, Нефтегорск, Жигулевск, Похвистнево, м.р. Алексеевский, м.р. Волжский,
м.р. Приволжский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Борский, м.р. Исаклинский, с. Большая
Черниговка и др.). 970 юных представителей национальных культур Самарского региона
украсили праздник талантливыми выступлениями. Участниками яркого события стали
детские творческие коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей в
возрасте от 10 до 17 лет.
Задача фестиваля была выполнена. Ребята и их педагоги показали лучшее, что есть в
культурах народов Поволжья. Молодое поколение Самарской области продемонстрировало
готовность продолжать совместное творчество, общение, освоение и распространение
разнообразных форм народной традиционной культуры.
Поздравить и наградить победителей и призёров прибыли почетные гости: депутат
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Надежда
Колесникова, руководитель управления национальной и конфессиональной политики
Администрации Губернатора Самарской области Надежда Осипова, глава г.о.
Новокуйбышевск Сергей Марков, заместитель главы м.р. Волжский по социальным
вопросам Ольга Лысикова, президент Благотворительного Фонда «Виктория» Людмила
Шевцова, главный консультант управления реализации общеобразовательных программ
минобрнауки Самарской области Юлия Пряхина, руководитель дирекции Парка дружбы
народов Игорь Буров, руководители территориальных управлений образования.
Участниками фестиваля стали 16 национальных общественных организаций Самарской
области.
Второй год в программу мероприятия входит проведение урока гражданственности в формате
«депутатского часа» для лидеров школьного самоуправления, который провела депутат
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Надежда
Колесникова. Дискуссия затронула темы языка, культуры, взаимодействия человека с миром.
Ребята охотно согласились принять участие в конкурсе социальных роликов, победителям
которого, Надежда Борисовна обещала поездку в Государственную Думу.
Традиционно на фестивале работала выставка декоративно-прикладного творчества
«Народные ремёсла» по направлениям «Народная кукла», «Роспись по дереву», «Резьба по
дереву», «Валяние», «Вышивка». В музее истории города участники фестиваля не только
познакомились с национальными блюдами, но и смогли их продегустировать.
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Школьники и педагоги имели возможность посетить интерактивную площадку «Дерево
дружбы», которое отражает гражданское единение жителей Самарской области. Дерево было
представлено в виде символов толерантности (поделок сделанных руками детей) от каждого
образовательного округа Самарской губернии.
Завершающим аккордом большого фестиваля стал гала-концерт с награждением и
выступлением победителей и призёров «Радуги Поволжья» на сцене Дворца культуры.
Торжественной его частью стала передача переходящего символа агитбригаде, которой
удалось ярко и выразительно передать своим сверстникам идеи дружбы и взаимопомощи.
Руководитель Поволжского управления Светлана Сазонова поблагодарила всех участников
фестиваля за поддержку его главной идеи: дети рассказывают своим сверстникам о культуре
народов Поволжья. - Тем самым они передают друг другу идеи национального согласия и
единства, - отметила Светлана Николаевна. - Межнациональная культура становится
близкой, понятной и принятой.
Четвёртый фестиваль дружбы и талантов оставил яркие впечатления, и, надеемся, что в
летопись фестиваля будет вписано ещё немало незабываемых страниц.
Надежда Борисовна Колесникова: «Радует, что Поволжское управление, г.Новокуйбышевск
находят воспитательные и образовательные дела, актуальность которых только нарастает.
Важно постоянно работать, формировать уважение и понимание культуры народов, которые
живут с тобой рядом. Подчеркну, это дело колоссальной важности по своей глубине, будущим
перспективам. Это не просто воспитательная задача, это задача нравственности, национальной
безопасности, что мы очень хорошо понимаем. Хочу пожелать ребятам ощутить огромную
радость творчества, радость дружбы, большого дела, которое они делают. Желаю Радуге
Поволжья процветания, новых друзей».
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