Фест иваль национальных культ ур завершит ся грандиозным галаконцерт ом
18.05.2017
Мероприят ие сост оит ся 1 июня в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах.
Итоги фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» обсудили в ходе сегодняшней прессконференции в Информационном центре городского правительства.
Фестиваль проходил с сентября прошлого года в Московском Дворце пионеров. Были проведены дни
национальных культур Кореи, Беларуси, Татарстана, Осетии, Армении, Грузии, Казахстана и др.
Гостями фестиваля стали более семи тысяч человек.
Как рассказал руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма Москвы Виталий Сучков, параллельно с днями национальных культур проводилась
конкурсная программа для детских творческих коллективов по десяти номинациям. Конкурсанты
представляли национальный костюм, песни, танцы, музыку. Была и специальная номинация «Мы
отстояли Москву», посвященная 75-летию битвы под Москвой. В конкурсе участвовали как
профессиональные творческие коллективы, так и любители – всего 2 тыс. ребят из 110
образовательных учреждений.
По словам проректора по международным отношениям и связям с общественностью Останкинского
института телевидения и радиовещания Марины Потаповой, фестиваль способствует укреплению
межнациональных связей, а также активному творческому развитию детей.
«Результаты фестиваля будут заметны через несколько лет, когда мы узнаем, что ребята, которые
познакомились на фестивале, дружат по сей день», - отметил в свою очередь один из организаторов
фестиваля, режиссер Константин Мулин.
Завершится фестиваль большим гала-концертом с участием национальных коллективов и звезд
эстрады, который пройдет 1 июня в Московском Дворце пионеров. Также там будет работать
интерактивная площадка «Парк национальных культур», где гости смогут увидеть лучшее, что было
представлено в национальные дни фестиваля.
Кроме того, по традиции 1 июня в Московском Дворце пионеров пройдет большой праздник «Город
детства», посвященный Международному дню защиты детей. По словам генерального директора
ГБПОУ «Воробьевы горы» Ирины Сивцовой, ребят и их родителей ждет множество интересных
мероприятий: викторин, квестов, спортивных соревнований, художественных мастер-классов.
Ожидается, что гостями праздника станут около 10 тыс. горожан.
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