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Концепция фестиваля:  

- сохранение  и развитие национальных  культур,  профилактику  экстремизма        и  укрепление 

толерантности  в  сфере  межнациональных  отношений  на  территории Малоярославецкого района 

Калужской области;  

-способствует созданию условий для формирования общероссийского национального самосознания, 

российской гражданской общности и одновременно этнической и культурной самобытности. 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества, профилактики 
этнической, религиозной и расовой ксенофобии и экстремизма; 

-  поддержка, развитие и популяризация национального творчества   и самобытных традиций народов 
России; 

-  развитие межнациональных культурных связей;  

-  выявление и поддержка новых  талантливых  национальных исполнителей и творческих коллективов; 

-  формирование толерантного  отношения  к  представителям  других национальностей средствами 
культуры и искусства; 

-  повышение  уровня  исполнительского  мастерства  и  сценической культуры участников; 

-   приобщение  подрастающего поколения к культуре и традициям своего народа, а также других 
национальностей, патриотическое воспитание; 

-  организация  праздничного  досуга  населения,  привлечение  жителей к участию в культурной жизни и 
творческой деятельности. 

 



Открытый  межрайонный фестиваль национальных культур и спорта 
«Россия – наш единый дом»  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
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«Едино государство –  

             когда един народ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

На конкурс поступило: 

 

Количество работ:      398 

из Муниципальных образований области: 14  

    

В конкурсе приняли участие:   

Образовательных учреждений (школы):  27  

Дошкольных образовательных учреждений: 7 

Учреждений дополнительного образования:  9 

Художественные студии:  4 
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«Искусство – это время и пространство, в котором живет 

красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, 

так искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, 

человек познает человеческое в человеке, поднимет себя до 

светлого и прекрасного…». 

 

В. А. Сухомлинский 

 



 

 
Региональный  конкурс    

«СОЦВЕТИЕ»   

 «… как творческий  взгляд на многообразие  

национальной культуры» 
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Выставка «Я влюблён в тебя Россия», 
в рамках проекта «Купно за едино» совместно  

с Калужским региональным отделением ООО «Ассамблея народов России» 
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Благотворительный музыкальный проект  

«Золотая скрипка» 

А. Юсифов 



Заседание Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии 

14 мая 2018 г. 
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Заседание «круглого стола» 

 с представителями Ассамблеи народов России 
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Заседание «круглого стола» 

 в Общественной палате Российской Федерации 
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