
ВКрасttозна;rrекНо}lза'tеМtэскrэвсксlr.о.ЩолrаВе't'сраrlовlои11
r"ода пройдет юби,rейпr,rй V }'I еяиу:.r ацэлный фес,t,и Bit.,lb л 1t,lриотич

и музы ка!1ь}lОrФ rrроизведен}iя детскоrо и молодсж}!ого таорчес"гва

-J1l1ýд9АыG тдддшты отбчGOт8А,, посвяu(€нпый 8оо-летхю
святото блатоверного rсrязя Александра Невскоrо,

Указсlм 11рсэrrдснта рФ в,в. Пl'rr.ura or,2,1 июня 2014 r: 2Q21 rод объяrrлеrr

Годом Длексаrrдра Невскоrо nB целrlх сохРсlпеlrlrя военно -цс,поIпrllескоzа

', $,uun rprroцo на€леаllя, ук!}еrшеtrllя еоLlнсlпва PoccuitcKtlzo ttapotla а в связlr

с аспалйюu1I!луIся В 2О2 1 zоф' 8оа,леmuем ссl 0,ня Рt,lжOенuя ?Qс\|асфсllъвел lо2о

dемпgtя ч псъэковглаца Nlýвя АлелlсанОРа He{lcвozoo,

Князь ýовlородский, веJIикий кlшзь кисвский, вспt,tкий ý{язь l]лаlци\lирский

&,rексацдр Яросхавич Невсюrй принад/lежи,l,к чllсJIу,гсх великих людей 8 истори}l

Iltшего Отечсств:l, чья деriтелL,tлость tle просто оказа-rlа влиrIние па судьбы страны

и Lrарода, Llo во мI{оrом измснила их, прелопреле,,lила хо/{ рчсской истории на

многие столетия впсрсд. Elry выпало править rla Щ,слr п тяяiслейшlиfi, псрсломныti

MoNleH.l,, посJlедоi]llr]lоий за разсlрлтгсJIь}Iы}.t }1oI l1,oJ{bcкt,t}1 31l t]ocвllл}te]\1, li()где речь
uIла о clnroм сFцеgrl]оr]аllии Ру,си,tl1,сэ}l. с,}-}tееl,лl,r о а },I le.[e"lb, сохрх}iиl,ь сl]ою

Iос},дарстве}1}Iость, cвoro :rтничесlqю схitосIояl,ельность,
fuulеоdарtлая пclJyýtlllb пап7t7мков Фldettt Bcezda обраlцеlrа х веп,uкому Bolllty,

СвяmФа)r зau4llt?2llllrql Оmечесtпва, ?оq|оlФсlllвеннам7, dеяlпеJlю, с|utL,lQltrаtп1,,

OdHcTvt1l ug ,1еРвьý абu4е!ц|сСк:,lх c1яf?lbL\| особ() ll,очаlпа.е.rlь!х l] нероаa

июня
cCltol.-t песtltt

в20 го:l\i H1l ],еJI кзгt:utе...Рос l,rя о бы,ц вле1-1

сlпо зкспер.ftlов выб|лааu J00 выdалоttlu.\ся ll lvtttбcлee ?lИLrleПu.mbLx |ЮССuЯМ,

Заlrц,l21! KollюPblx,юеhu бы пРеl?Tаrdоlзllrлtь cпElrtzb чGИ,Цволо,ц Росснн - }1кенап Рýýспио,

Всероссийскllli конкYрс пропIеJI I] ,l,p}I э,lаtlа: 11ос.це пер}rогtэ ос,r,lлось 50

человск, пос.це t]1,()p()r,cl - 12, Lla ,rpeтr,crr. :Jа}iIючrll,еjiыlо}1 э-l"rIlе, А;lексltlt,црt

Heвcкoi.o пре,t{о,аr],Ilя_[ бl,д_t,rrц{Ёi Патрлrrрх Моск<lвсt<иt:i rr всся Pr,clt Кrrрлrпл.

Otttlcylbtltl.bL*t ?Qпосоваt lt lelll 1 !а пlе-п,е KIrl|(Ll е пРоссll,t,
оИ,цевед Росýипо бьr:r избраrr св, блгв- клrязь Алексаrlдр НевскцЙ,

1"2 яюяя Россцяне l1Разаlото;;r *День Poccttfio, хоllлорь!Й ca{r|l(ul с п|)(ва овацuе",1|

Дlrя pox\erlurl св, бл?в. кплtзя haKcalld|a Невскоzо.
Воиýппту. выбор Еарода - ш !

Святой' благовсрнЫй князЬ АлександР НезскиЙ - русский
Еац}lона-'rъпый rерой, объедиfiяющий проrrrлое,

Еастоящее и будуrцее в истории Россrти, (3^ЩИ'ГНИК ЗGЛ,{АИ РYС,OКОЙ",

ý
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нскоммерческая организация <Благотворительный фоrtд зIrака орлена

сtsяl.ого Длексаlцра Невского "3д трYды fi OY€чествOr, Российский союз

неправительствснных организациЙ "0т€ч€ство", Фелераltия нсзаRисимых

профсоюзов России, Общероссийская общесl,вен}Iая оргаtrизациrl lieтepaцog

<российский Союз веrеранов,, абсолIо.тно бесfulатно для де.тей и молодежи
проводят R 202l годч юбвтrейвБiй V Мо(Дчнароjlный фестив:шь патриотической

песI,Iи и музыкаJIьного произвсдения дgгского и }tолодежl lого ,гltорчесlъа

"ДrtолýДЫG тдлд}Iты oтечGGтЕл,, посвященный Е(ю-лgтию
свлтопо блаrовеlrноlо кяязя АлексаЕдра Невского,

в фесmuвалле Nролrе Россuян прllмуm }цасrпuе mап)rсе tralцll сооlпечесmвеннuкu

чз сmран СНГ, Европы, ИзраLlля,АФРtt\\:u,АцеРuкц u А,uu,

Фестивмь проводится при содеliстIrии.\ъ\rиIlистрац1,1и Презrrдента РФ, Сове.га

Федерации Федерального собрания рФ, гоýиарстttенной лумы РФ, Русской

православной церкви, при поддержкс Минисl,ерс1,}rа иносl,ранных дел РФ,

Министерства ýиыуры РФ, Минисrсрс,гва образоваIII{я РФ, }rэрии г. москt]ы,

Федералыrых аген1,ств Россотрудничесl,ва и По де.пам мололежи, Российс:кой

акалемии естсственIlых на\к, Торгово-про]лrrrllllJl€ННо}:i пх-тl?,I,ы РФ, Фелерациtr

незаltисимых профсоIозов России.
IJ,сль фесr.иваля - поиск и открьIтие tlоIlых ярких и таJIан,lливых детсй

и молодежи, создаtlис YсловиЙ для рсализац1,1и их 1,1]орческих способностеr:i,

развитие луховI,Iо-l1Равствсrjных t.{снностей, воспиl,ание художсствеиного
и эстетического вччса .ч itgrей и мололеж}l, прt-tвllечеIlие их к акl,иRной ,l,ворческой

,кизни и реrtjlизац}tи осIIов}tых залач во исполtlсние Указоts Президент,а

Российской Фсдсрации No 448 от 23.06.2014 t,. n() tlразОttслвапtпl ВоO,леlllllя со 0llя

рожdенuя zос|dарсrпвенно?о dеяmеля u ttолкоtлоdца кl!язя Длекссlнdра HeBckozo,

u М 80В оm 24,12.2oI! z. <Об уmверхс)енuu ocllo? zоL)Оllрс?пвеннай лЕlльmл!рной

палurпuкur.
l|Iы созОаеп )'о.tовuя dеtttlu,t u Jllопоdеlсl! uз Poccllll u сооlпечесlllвенlluк{LJуl

llЗ ЗаРJ'бех|lых сmРа|! Оля воз,,ttожлtосmu _|,сlпано&пе1lllя dqJ,жecKltx связеЙ,

учасmuя в lqrrьпуРной эtсtlзнtt Pocculr, РасЁРьrmuя uх ,lla}lc| п lпов,

? раж d а нс ко zо tt фковнсs -l1Равсп ве нно2о с,llановrlеl7uя,

Финал фестиваля "ДоДOДЫG тliлдпты ýтечеGт8Л,,, - Гltла-ко1,1l1ерт - б\цgг

проходить в Красrlозllа}tенно}, залс Московского /i[o.rta Ветсранов, tIa KoTopo}t

будуr, присугстtsовать такясе чiр-персоIlы: депугаты, ссtIаторы, гос_\царс,гвенные

и обIllествеrtпые дея,l,ели, космоlJавты. споIlсоры, ру{ово/ILrтели высlпих ччебrIых

заведений, деятели на!ки и искусства, приглашенные и зрtlтелl,t,

На открытии гала-конrIерта велущие преllо,аl]я,l, сrtонсrцлслв фесlпавсLr|я,

коmоРые бl,dl)rп, пРuнl-Lмаmь учасmuе в llcl?pa ,aelllll! Jla.|,peamoq,

CT*,MKtt u пфанахялluя zalla-KoЧlleqrtta (1_1,ф,пt llРовоОtlrllься ,пепекаlr(UЕL+ru:

ФIуп вгтрк, ФIУП мИд оРоссuя cezorlt tя,, <R'l",, <3везOа,, орт, мир,

ТВ I!енmр, осГIдСо, <JбОol u pezttollallbцbl,yrl! mапе_ ll paOtto*a*Maлlt'

ПРеrч оа l l l ] l Р(н() -0ТGчесТв0,
I.1tctBt tbt й рсiахlп( | ),rl..']',pl ltL1 а

"Ч€оТъ OТGЧ€GТВДp

A,|t. lЗlл,rвllк
аэ,н, проФессор,

.ila\peaT Пэспкмии РФ
в обJlасl}t lý,Jtы\ры


