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№ 84 от 17 января 2023 г. 

О конкурсе медиатектов в рамках Всероссий-

ского социально значимого проекта Детский фе-

стиваль устного народного творчества «Россия – 

наш общий дом» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» сооб-

щает о проведении Всероссийского социально значимого проекта Детский фестиваль уст-

ного народного творчества «Россия — наш общий дом». 

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнительного 

профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» при поддержке Президентского 

Фонда культурных инициатив. 

Цель проекта «Россия — наш общий дом» — презентовать современное творческое про-

чтение школьниками произведений устного творчества народов России и актуализировать 

эстетический и духовно-нравственный потенциал фольклора в воспитании подрастающего 

поколения и его роли в установлении межнационального согласия. 

В программе проекта: 

1. Цикл просветительских занятий по теме «Устное творчество народов России». 

2. Цикл творческих мастерских по созданию главы в Большую медиакнигу. 

3. С 17 ноября 2022 года по 25 января 2023 года проходит Всероссийский командный 

конкурс «Пишем главу о родном фольклоре в Большую медиакнигу». К участию при-

глашаются школьники 4–11 классов и педагоги со всей страны. Победители Конкурса 

будут приглашены на очный этап Проекта в Санкт-Петербург в феврале 2023 года. Финансо-

вые расходы по участию в очном этапе Проекта (проживание, питание, участие в программе 

согласно расписанию) оплачивает Организатор. Проезд к месту проведения Фестиваля и об-

ратно — за счет участников / направляющей стороны. 

 

По итогам проекта будет разработан медиаресурс с материалами проекта. 

Подробная информация и регистрация: http://www.alfa-dialog.ru/festival 

 

Обращаемся с просьбой разместить информацию о проекте на сайте и передать руко-

водству образовательных организаций. Текст прикрепляем отдельно. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

Исполнитель: Елена Васильевна Казарикина,  
info@alfa-dialog.ru, 8 (812) 386-10-68. 
 

 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

доктор педагогических наук 

  

Е. Р. Ядровская 
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