ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Всероссийский фестиваль семейных
любительских театров
«Сказка приходит в твой дом»
Фестиваль проходит при поддержке
Министерства культуры РФ.
Учредители и организаторы:
Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» и Автономная некоммерческая
организация культуры «Театр Доброй сказки».
Президент Фестиваля, лауреат Государственной
премии России, академик Национальной Академии
кинематографических наук и искусств, актриса,
продюсер Ольга Будина.

УНИКАЛЬНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
Мы видим театральное искусство, как социальный
инструмент, позволяющий сплотить и укрепить отношения
и целостность семей.
Основу фестиваля и главную
культурную ценность составляют
театральные постановки, созданные
внутри семьи-участницы, что включает в
себя: создание пьесы, декораций,
костюмов, музыкального сопровождения и
непосредственно актерскую игру
участников спектакля. В Фестивале могут
принимать участие все желающие семьи,
готовые попробовать свои силы в создании
семейного спектакля.

НАШИ ЗАДАЧИ
•

Создание модели культурно-образовательного проекта,
развивающего семейное театральное творчество, как
способ сохранения культурных традиций;

•

Формирование в сознании нового поколения
культурных ориентиров, опирающихся на лучшие
образцы русской и мировой литературы и театрального
искусства;

•

Патриотическое воспитание;

•

Укрепление межнациональных отношений;

•

Популяризация, поддержка и развитие семейного
театрального любительского творчества;

•

Поиск талантливых семейных театральных
коллективов, режиссеров и исполнителей;

•

Создание условий для творческого общения и обмена
опытом семейных театров.

О ФЕСТИВАЛЕ
Сроки: май-ноябрь 2019 года.
Количество субъектов Российской Федерации, которые примут участие в Финале Фестиваля
в Москве после предварительного отбора – 20.
Количество площадок проведения проекта – 3.

В рамках ФЕСТИВАЛЯ пройдут:






Отборочные региональные этапы;
Видео-брифинги;
Церемония торжественного открытия Фестиваля;
Конкурсный показ семейных любительских

спектаклей;

 Обсуждение конкурсных работ жюри с Участниками Фестиваля;
 Работа Школы семейного театра: мастер-классы по профильным театральным дисциплинам;
 Церемония торжественного закрытия Фестиваля, награждение победителей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
 Семьи с активной гражданской позицией;

 Семьи, сохраняющие и передающие
следующим поколениям культурный традиции
с помощью семейного любительского театра;
 Общественные организации по работе с
семьёй;

 Педагоги внешкольного образования;
 Социально не защищенные семьи;
 Театральные коллективы из интернатов и
детских домов.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ЭТО ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Участники Финала в Москве с 2015 по 2018 гг.

Ближнее и дальнее зарубежье

Республика Беларусь, Минск.
Луганская Народная Республика.
Турецкая Республика.

Архангельская область.
Алтайский край.
Белгородская область
Вологодская область.
Город Москва.
Город Севастополь.
Ивановская область.
Кировская область.
Краснодарский край.
Красноярский край, Таймыр.
Московская область.
Нижегородская область.
Новосибирская область.
Оренбургская область.
Пермский край.
Псковская область.
Республика Карелия.
Республика Коми, г. Воркута.
Республика Крым.
Самарская область.
Саратовская область.
Сахалинская область.
Свердловская область.
Тамбовская область.
Тульская область.
Хабаровский край.
Ханты-Мансийский АО.
Чеченская республика.
Ярославская область.

ЛЮБИМ И ЛЮБУЕМСЯ
ЛЮБИТЕЛЯМИ-ПРОФЕССИОНАЛАМИ
.

ВЕХИ ФЕСТИВАЛЯ

2018 год
4-й Всероссийский фестиваль.
2015 год
1-й Всероссийский
фестиваль.

2008 год.

Российская Школа
семейного театра
фестиваль.

300 семей.

7 регионов.

1-й
Межрегиональный
фестиваль.

200 семей.

В Москве были
представлены 12
регионов.
200 семей.

Приняло участие более 100
семей.

4 200 зрителей .

О фестивале узнали не
менее 30 000 человек.

12 регионов

2013 год.

1-й Московский фестиваль.

3 500 зрителей.

2014 год

40 000 человек
информационный
охват.

Приняли участие в отборе все
регионы РФ. На финале
представлены 15 регионов.
География от Архангельска до
Хабаровска.

5 500 зрителей,. 50 000 500 семей
7 000 зрителей,
человек
информационный охват 500 000 человек
информационный охват.

3000 зрителей.

250 000 человек
информационный охват.

В 2019-м Всероссийскому
Фестивалю 5 лет.
Первый юбилей!!!

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Генеральный информационный Партнёр –
«Социальный навигатор» МИА «Россия
сегодня»
Московский Государственный Академический
детский музыкальный театр им. Н. Сац
Организатор образовательной программы –
Театральный институт имени Бориса Щукина
Главная площадка - Академия акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. А МИРОВОЙ ТЕАТР - ИЗ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОСТАНОВОК.

Телефон: +7(916) 222-23-40, + 7 (903) 903-687-98-45
e-mail: teatr-semja@yandex.ru
www.semja-teatr.ru

