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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении Международной акции «Самый дружный хоровод»,  

приуроченной к Международному дню защиты детей 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

1.1. Цель акции:  

 

Развитие дружбы и толерантности всех детей России и зарубежных стран для укрепления 

межкультурных связей и продвижения идей единства многонациональных государств. 

Популяризация «Тетрадки Дружбы» как детского движения, призывающего всех детей 

России и мира к дружбе, социально-культурным инициативам и совместному творчеству. 

 

1.2. Задачи акции: 

• Формирование условий развития межкультурной коммуникации и детско-

молодежной публичной дипломатии для продвижения идей общемировой Повестки 

дня в области устойчивого развития; 

• Формирование условий для живого общения школьников России и зарубежных 

стран, воспитание толерантности, патриотизма, духовности подрастающего 

поколения; 

• Привлечение школьников к изучению культурно-исторических традиций малой 

Родины; 
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• Формирование инклюзивной среды для дружбы и общения школьников разных 

национальностей, физических характеристик, социальной принадлежности, 

вероисповедания и иных отличий; 

• Формирование в детской и молодежной среде интереса к многообразию культур 

России и стран мира, активной гражданской позиции, уважительного отношения к 

Родине, её истории и культуре. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Дата и время проведения: 1 июня 2019 года c 11:00 до 15:00 по местному времени.  

2.2. Место проведения: МАУ «Дворец молодежи города Перми» (г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 185). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

3.1. Организатором Международной акции «Самый дружный хоровод» выступает 

Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы». 

 

4. УЧАСТНИКИ  

 

4.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, 

воспитанники детских домов и интернатов, представители СО НКО, родители, педагоги. 

 

5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Сбор участников акции – в 11:00 по местному времени. 

5.2. Участники регистрируются: сдают регистрационные листы от классов, школ с 

именами, литерой класса и номером школы (Приложение № 1). 

5.3. С 11:00 до 11:40 все желающие участвуют в конкурсе национальных костюмов на 

тему: «Все дети разные, все дети равные» и иных интерактивных площадках. 

5.4. С 11:30 до 11:50 жюри конкурса костюмов и участники народного голосования 

выбирают 3 самых оригинальных костюма, наиболее полно передающих колорит и 

многообразие этносов, населяющих Пермский край. 

5.5. По окончании конкурса дети берутся за руки и встают в один большой хоровод. Если 

места для одного хоровода не хватает, организаторы акции формируют внутренние 

«кольца» хоровода.  

5.6. Ровно в 12:00 по местному времени участники акции начинают водить хоровод и 

исполнять под заранее подготовленную фонограмму песню «Большой хоровод». 

5.7. В конце песни участники акции хором произносят слоган «Все дети хотят дружить» 

и запускают бумажных голубей с добрыми пожеланиями своим потенциальным друзьям.   



 
 

Международная акция «Самый дружный хоровод» 

3 
 

5.8. В завершение акции каждый ребенок забирает с собой любого бумажного голубя как 

памятный сувенир акции с добрым пожеланием нового друга.   

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Заявки на участие в акции принимаются не позднее 20:00 часов 28 мая 2019 года на 

официальном сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы»: тетрадкадружбы.рф в разделе 

«События» (далее – Официальный сайт). 

6.2. Одежда участников акции должна соответствовать фирменным цветам логотипа 

программы «Тетрадка Дружбы»: голубой, синий, темно-синий, светло-зеленый, желтый, 

розовый, фиолетовый, темно-серый, белый; 

6.3. У каждого участника должен быть бумажный голубь, как символ мира, сделанный из 

тетрадного листа. Голубя можно сделать заранее и принести с собой на акцию, можно 

сделать в период регистрации участников при помощи волонтеров акции. 

6.4. Все участники получают памятный сертификат участника Международной акции 

«Самый дружный хоровод». Образец сертификата загружается в Личный кабинет 

координатора программы «Тетрадка Дружбы» в образовательном учреждении на 

Официальном сайте в течение 2 недель после проведения акции. 

6.5. Все участники акции должны вступить в группы Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в 

социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/copybook_of_friendship), Facebook 

(https://www.facebook.com/tetradka.vfunion), подписаться на страницу в Instagram 

(@notebook_of_friendship). 

 

 

7. КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ 

 

7.1. В рамках Акции пройдет конкурс национальных костюмов на тему: «Все дети разные, 

все дети равные». 

7.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений города 

Перми. Формат Конкурса предполагает как индивидуальное участие, так и командное (до 3-

х человек).  

7.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 мая 2019 года заполнить заявку 

(Приложение № 2) и отправить ее организаторам на электронный адрес: info@tetradka.org.ru 

с указанием в теме письма «Конкурс костюмов – наименование школы». 

7.4. Для представления костюма участникам Конкурса необходимо придумать 

оригинальное название своему образу и подготовить творческую 30-секундную 

самопрезентацию, позволяющую продемонстрировать достоинства национального 

костюма. Это может быть исполнение отрывка из песни, национального танца, декламация 

стихотворения, показ миниатюры и т.д. 

7.5. При определении победителей организаторы будут учитывать: 

• сохранение особенностей национального костюма; 

• наличие оригинальных авторских решений при создании образа; 

http://tetradka.org.ru/
https://vk.com/copybook_of_friendship
https://www.facebook.com/tetradka.vfunion
mailto:info@tetradka.org.ru
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• гармоничность и яркость образа; 

• артистичность (креативность) представления костюма. 

7.6. Победители Конкурса будут отмечены дипломами, а также ценными призами от 

Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и ее партнеров. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ТЕТРАДНЫХ НОМИНАЦИЙ 

 

8.1. В рамках Акции состоится Итоговое награждение победителей и активных участников 

Международной программы развития социальных инициатив детей и молодежи «Тетрадка 

Дружбы» в Пермском крае за 2018-2019 учебный год. 

8.2. Награждение активных участников проводится по категориям: младшее звено, среднее 

звено, старшее звено, активные педагоги, активные школы (районы), активные семьи. 

8.3. Победители конкурса тетрадных номинаций награждаются дипломами и 

специальными призами от Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и ее партнеров. 

 

9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ 

  

 

Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

тел: +7 (495) 241-26-97. 

info@tetradka.org.ru 

тетрадкадружбы.рф 

 

Контактное лицо: 

Мария Ощепкова,  

Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы» 

тел. +7 (495) 241-26-97 (доб. 110) 

mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru 

mailto:info@tetradka.org.ru
mailto:mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru
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Приложение № 1 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ* 

на участие в Международной акции  

«Самый дружный хоровод» 

 

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

Наименование 

образовательного 

учреждения / организации 

 

ФИО руководителя 

делегации 
 

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

ДАННЫЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 

№ ФИО участника Класс 
Наличие национального 

костюма 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

*Данный лист отдается организаторам Акции в день проведения мероприятия при 

прохождении процедуры регистрации.  
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Приложение № 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ* 

на участие в конкурсе национальных костюмов  

«Все дети разные, все дети равные» в рамках  

Международной акции «Самый дружный хоровод» 

 

 

Населенный пункт  

Наименование 

образовательного 

учреждения/общественной 

организации 

 

ФИО контактного лица  

Должность  

Контактный телефон (сот.)  

E-mail  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

№ 

ФИО участника, 

(индивидуальное/ 

командное) 

Дата 

рождения 

Национальность, 

которой будет 

соответствовать 

костюм 

Название 

костюма 

Формат 

представления 

костюма 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

*Данную форму необходимо отправить организаторам Акции на электронную почту: 

info@tetradka.org.ru с указанием в теме письма «Конкурс костюмов – наименование школы». 

mailto:info@tetradka.org.ru

