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Положение 

о проведении Фестиваля «Ромашковая поляна» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Фестиваля «Ромашковая поляна» (далее - Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта по приобщению 

детей и молодежи к духовным и культурным традициям в городе Дзержинске 

«Православное Черноречье». 

1.3. Фестиваль приурочен к Всероссийскому дню семьи, любви и верности и 

Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.  

 

2. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

отдел молодежи департамента культуры, спорта, социальной и молодежной 

политики администрации города Дзержинска. 

2.2. Организатор Фестиваля – МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы» 

при поддержке Воскресенского Благочиния города Дзержинска. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Фестиваль проводится с целью популяризации семейных ценностей и 

формирования традиции празднования Всероссийского дня семьи, любви и 

верности.  

3.2. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- содействовать сплочению семьи; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала детей; 

- популяризировать городские площадки как места для семейного отдыха. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

4.1. Фестиваль состоится 8 июля 2019 года в 17.00 в детском парке «Радуга» 

(за Дворцом детского творчества).  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор департамента 

культуры, спорта, социальной 

и молодежной политики  

администрации г. Дзержинска 

____________М.В. Пельченков 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные инициативы»             

_____________Ю.В.Маслова 

 «__»______________2019г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Благочинный 

Воскресенского округа              

Иерей Иоанн Минин 

 ____________________ 



5. УЧАСТНИКИ   

 

5.1. В Фестивале принимают участие семьи с детьми. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Программа Фестиваля «Ромашковая поляна»: 

 

17.00 - 17.10 – Открытие Фестиваля. 

17.00 - 19.00 – Работа площадок:  

 рисование на асфальте на тему «Моя семья»,  

 игра по станциям «Семейные ценности»,  

 спортивная площадка,  

 территория мастер-классов,  

 игротека, 

 площадка детских развивающих игр,  

 фотозона.  

18.50 – Семейный флешмоб.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Вопросы, не указанные в данном положении, по мере их возникновения 

решаются организаторами. 

7.2. Подробная информация – на сайте «Молодежь Дзержинска» 

http://molinfocenter.ru/, в группе ВКонтакте https://vk.com/cmi_52.  

7.3. Контактное лицо – Мустафина Ольга Владимировна, руководитель Клуба 

молодых семей «Клюква», телефоны: +7 962 514 76 11, 8(8313) 23-23-72. 


