Фест иваль-конкурс т ворчест ва для дет ей с ограниченными возможност ями
«Радуга»
23.10.2014
В ЮВАО состоится окружной заключительный этап Открытого Конкурса-фестиваля творчества детей с ограниченными
возможностями «Радуга», который будет проводиться в Детской Школе Искусств им. М.А. Балакирева 6 декабря 2014 года. Об
этом сообщил префект ЮВАО Владимир Зотов.
«Фестиваль проводится в целях создания оптимального социально-нравственного климата и условий для творческой
самореализации детей-инвалидов, их адаптации и интеграции в здоровое общество. Фестиваль начал свою работу в 2005
году и стал традиционным ежегодным окружным мероприятием», - рассказал префект.
Конкурс традиционно проходит в два этапа: районный, где уже были выбраны творческие коллективы и индивидуальные
работы, и окружной – заключительный этап фестиваля, на котором и определятся победители. Участники мероприятия,
которыми стали дети-ивалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет, станцуют и споют, а также
представят свои работы в таких номинациях, как изобразительное творчество, художественная фотография, декоративноприкладное искусство, компьютерная графика и многих других.
«Фестиваль имеет свою эмблему, которую нарисовал ребенок-инвалид. Ежегодно конкурс принимает около 1000 детейинвалидов, занимающихся творчеством, и количество участников постоянно растет. Фестиваль зарекомендовал себя в округе,
как социально-значимое мероприятие, помогающее детям с ограниченными возможностями реализовать свой творческий
потенциал», – добавил Владимир Зотов.
Конкурсанты, занявшие 1-е места, традиционно получат в подарок персональный компьютер. Помимо этого всем участникам
фестиваля будут вручены ценные памятные подарки и дипломы. Победители окружного этапа получат право представлять
свои работы на заключительном Гала-концерте, который будет проведен в Культурном Центре «Москвич». Наряду с детьми,
участниками Фестиваля, на Гала-концерте выступят звезды эстрады и будут приглашены дети-инвалиды и их родители –
жители округа.
Организаторами конкурса выступили Префектура ЮВАО совместно с Управлением социальной защиты населения ЮВАО.
Приглашаем корреспондентов осветить мероприятие!
Дат а: 6 декабря
Начало мероприят ия: 12.00.
Адрес и мест о проведения: ДШИ им. М.А.Балакирева;
Москва, Ферганская ул., д.23
Аккредит ация обязат ельна по т елефонам: 362-24-07, 8-916-665-13-93
или e-mail pressa@uvao.mos.ru
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