ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
I.

Основные положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения фестиваля
национальных культур "Мой народ – моя гордость" (далее Фестиваль). Фестиваль проводится
в исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2012 № 718 «О
федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)", государственной программы Владимирской
области «Укрепление национального единства и гармонизации этноконфессиональных
отношений по Владимирской области (2015-2020 годы)» по инициативе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого района
Владимирской области при поддержке отдела культуры, молодежи и спорта администрации
Гороховецкого района.
1.2. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет.
1.3.Место проведения Фестиваля:
- 1 этап: на базе библиотек района;
- 2 этап: финал на базе актового зала ДШИ (ул. Советская, 16 «а»).
1.4. Время проведения Фестиваля:
- 1 этап: с 10.09 по 20.10 2015
- финал: 30 октября 2015 г.
2. Цели фестиваля
2.1. Воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у детей и
молодежи;
2.2. Формирования в детской и молодѐжной среде согласия и толерантности,
доброжелательного отношения друг к другу;
2.3. Формирование интереса к культуре, национальным традициям и обычаям разных народов;
2.4. Ознакомление с традициями и обычаями народов, проживающих на территории
Гороховецкого района;
2.5. Сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества
3. Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принять участие все желающие без возрастных ограничений.
1 этап:
3.2. Организатором 1 этапа выступают библиотеки-филиалы МБУК «МБ».
3.3. Каждая библиотека-участница Фестиваля создает инициативную группу, вместе с
которой выбирают национальность (народность) для представления на фестивале.
3.4. Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов. На базе библиотек
района проводятся разнообразные по форме и содержанию презентации, рассказывающие о той
или иной национальности.
Презентации включают в себя рассказ о:

- символах государственности;
- архитектурных особенностях;
- культурных и духовных традициях данного народа;
- народном художественном творчестве (песни, танцы, обряды);
- традиционных народных промыслах (вышивка, ткачество, гончарное искусство и пр.);
- национальном быте (одежда, кухня, посуда).
3.5. Сценарий данного мероприятия и все подготовленные материалы сдаются для их оценки в
оргкомитет.
2 этап:
День национальных культур – театрализованный праздник, на котором каждая библиотека
представляет на выбор: стихотворение или песню на национальном языке, буктрейлер по
национальной литературе, обряд, национальный костюм, народные промыслы и пр.
4. Формы проведения мероприятий 1 этапа: (на выбор библиотеки)
- Репортаж-обзор национальной культуры по выбору;
- Шоу-презентация национального костюма «Венец красоты»;
- Выставка-ярмарка народных мастеров «Рукотворные чудеса» (мастер-классы по
приготовлению предметов народных ремесел и промыслов, блюд из национальной кухни);
- День национальной культуры по выбору «Дружба без границ»;
- Создание буктрейлера (по книгам национальных авторов);
- Минута-славы;
- Праздник казачьей культуры (община г. Вязники);
- Опросы, социологические исследования на тему межнациональных отношений;
- Тематические уроки, часы истории, часы познаний и открытий «Кто мы – россияне?»
«Родина у всех одна», «Через диалог культур к процветанию России», «Духовность как
фактор межнационального согласия и укрепления единства российской нации», «Я. Мой дом.
Моя Россия», «Через книгу к миру и согласию», «Разные, но не чужие – мир через
культуру»,и др.;
- Виртуальное путешествие в … (страна на выбор);
- Для детей: игры-путешествия по страницам сказок разных народностей («Народ – хитрец,
народ – мудрец, в неѐ мечту свою вложил», академия народных премудростей «Жили-были
потешки, былички, дразнилки..», «Традиции живая нить», «Родники народные», «На
перекрестке культур», «Мир дому твоему: традиции и обычаи», «Из нас слагается народ»,
«Диво дивное –песня русская», «В мире нет милей и краше песен и традиций наших».и пр.);
- Краеведческая гостиная «Известные семьи на карте нашего района»;
5. Порядок подведения итогов Фестиваля и награждение участников:
5.1. Для оценки представленных творческих работ и подведения итогов Фестиваля оргкомитет
утверждает жюри.
5.2. При оценке работы учитывается:
- творческий подход
- глубокое знание обрядов, традиций
- оригинальность
- использование компьютерных технологий
- оформление

- участие в презентации носителей национальных культур
5.3. Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.
АНКЕТА участника районного фестиваля
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Возраст (класс)
3. Место учебы (работы)
4. Домашний адрес (полностью), контактный телефон
Контактная информация:
телефоны для справок: 2-10-58 - МБУК «Межпоселенческая библиотека»;
адрес: ул. Советская, 16

