Фестиваль посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Организаторы Фестиваля:
 Приход Никитского храма д. Бывалино Павловло-Посадского
благочиния;
 Отдел по делам молодежи Московской епархии;
 Методический кабинет Отдела религиозного образования и
катехизации Московской епархии;
 Молодежная группа Покровского храма с. Кудиново.
2. Дата и место проведения Фестиваля: 9 – 10 мая 2015 года, приход
Никитского храма д. Бывалино Павловло-Посадского благочиния.
3. Цель и задачи Фестиваля
Основной целью Фестиваля является духовно-нравственное, патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации.
Задачи:
 пробуждение чувства патриотизма, любви к культуре и искусству
России;
 содействие развитию национальной певческой культуры, хорового
творчества;
 воспитание патриотического отношения к истории и культуре своей
Родины;
 пропаганда художественными средствами патриотического подвига
народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от
фашизма;
 знакомство с деятельностью конно-спортивных школ и кружков
Московской епархии;
 пробуждение интереса детей и молодежи к занятиям в конноспортивных школах и кружках;

 поддержка творческих контактов между коллективами.
4. Участники фестиваля.
К участию в певческом конкурсе-фестивале приглашаются хоровые
коллективы, ансамбли, солисты без ограничения возраста (подробности в
приложении 1).
К участию в конно-спортивной программе приглашаются православные
конные клубы (подробности в приложении 2).
К участию в Фестивале в качестве зрителей приглашаются все желающие без
ограничения возраста (несовершеннолетние – только в сопровождении
старших).
5. Размещение и питание.
Ночлег в летних корпусах на полу. Всем участникам, остающимся на ночлег,
необходимо иметь с собой спальник, постельные принадлежности,
туристический коврик и до 1 мая сообщить организаторам количество
остающихся на ночлег человек. Поскольку все мероприятия, включая
конкурс-фестиваль «Песни о войне», проводятся на открытом воздухе,
необходимо иметь одежду на случай дождливой погоды.
Всем участникам фестиваля предоставляются бесплатный ужин 9 мая,
завтрак и обед 10 мая.
5. Программа Фестиваля











9 мая
с 15.00 заезд участников.
17.00 уличные игровые мероприятия.
18.30 ужин.
19.00 конкурс-фестиваль «Песни о войне».
21.00 «свободный микрофон» - выступление на сцене всех желающих.
21.00 семинар для руководителей групп, организаторов работы с
детьми и молодежью.
22.30 вечернее правило, крестный ход.
23.00 приготовление ко сну.
23.30 отбой.

10 мая







7.20 подъем, утреннее правило.
8.00 Божественная Литургия.
9.40 трапеза.
11.00 молебен, посвященный дню Победы (на манеже).
11.30 начало конно-спортивной программы на манеже.
В этот день также проводится творческий конкурс фотографий на тему
«Красный конь» (от древне-русского слова "красный" – миловидный,
прекрасный, красивый). Желающие участвовать в конкурсе должны
привезти с собой фотографии размера не менее А4 по заявленной
теме. Оценка и награждение участников конкурса учитывается
отдельно от оценок в других мероприятиях.

6. Контакты
Место проведения: Московская область, Павлово-Посадский район, д.
Бывалино, Никитский храм http://nikita-byvalino.ru/contact
Электронная почта nikita-bywalino@yandex.ru
Телефоны:
Общие вопросы, бронирование мест на ночлег, конно-спортивная
программа
+79165145220 - монахиня Капитолина.
Участие в песенном конкурсе-фестивале +79637705297 Людмила.

