Окружной фест иваль «Мужчина в доме»
29.10.2014
В целях повышения роли отцовства, развития духовных и нравственных устоев семьи, укрепления
семейных традиций, активизации деятельности негосударственных некоммерческих и общественных
организаций, оказывающих помощь семье 1 ноября 2014 года в 16.00 час. в детской школе искусств
имени М.А. Балакирева по адресу: г.Москва, ул. Ферганская, д. 23 пройдет окружной фестиваль
«Мужчина в доме» .
Фест иваль проводит ся в два эт апа:
Первый этап - районный, организуют и проводят управы районов в Юго-Восточном административном
округе города Москвы совместно с районными общественными организациями, оказывающими
помощь семьям и детям. Победитель получает право представлять район на окружном этапе
Фестиваля.
Количество участников первого этапа не ограничено, критерии отбора вырабатываются с учётом
настоящего положения.
Второй этап - окружной, состоится 1 ноября 2014 года в 16.00 час. в дет ской школе искусст в
имени М.А. Балакирева (г. Москва, ул. Ферганская, д. 23) с привлечением общественных
организаций и учреждений, оказывающих помощь семье и детям. В окружном этапе участвуют
победители районных этапов.
Фестиваль проводится в форме театрализованной встречи победителей районных этапов со
зрителями.
В рамках проведения Фестиваля организуется персональная выставка участников, где отображается
информация о главе семьи - хроника, фотографии, элементы индивидуального и коллективного
творчества главы семьи, любая наглядная информация о пристрастиях, хобби, коллекциях и других
формах увлечений, в том числе профессиональных.
Номинации Фест иваля:
- «Обаят ельный и вежливый мужчина» - оцениваются этические и социокультурные нормы
общения (умение говорить добрые, теплые слова близким людям).
- «Домашний умелец» - оценивается умение мастерить своими руками оригинальные домашние
поделки, выполнять творческие работы.
- «Забот ливый от ец» - оценивается умение использовать в семейной практике методы
нравственного и физического воспитания, развитие творческих способностей детей (возможно
представление грамот, дипломов, благодарностей, материалов СМИ о конкурсанте) через тесты,
разрешение практико-ориентированных жизненных ситуаций.
- «Садовод-любит ель» - оцениваются умения и навыки работы конкурсанта и членов его семьи на
приусадебном участке (на основе фото- и видеоматериалов), а также по ведению домашнего
цветоводства.
- «Хлебосольный хозяин» - оценивается умение организовать и провести детский праздник,
приготовить домашнее блюдо, знание этикета.
Дипломанты и лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками Фестиваля.
Подарочный фонд Фестиваля формируется из средств оргкомитета, управ районов в Юго-Восточном
административном округе города Москвы, общественных организаций, спонсоров, поддерживающих
идею Фестиваля.
Фото, видео, печатные материалы о семьях публикуются в городских, окружных и районных
средствах массовой информации.
Информация об участниках окружного Фестиваля вносится в «Книгу рекордов и достижений
фестиваля «Мужчина в доме».
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